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Сдержанное настроение
въ Америке

Посл� р�зкаго повышенія на американ-
скихъ фондовыхъ биржахъ въ оц�нк� хозяй-
ственной конъюнктуры наступилъ теперь н�-

который переломъ. Настроеніе, какъ утверж-

даютъ въ д�ловомъ мір�, теперь сдержанное.
Изв�стную пессимистическую ноту внесъ

посл�дній м�сячный отчетъ крупн�йшаго
американскаго банка „Національ - Сити-

Банкъ”, отм�чающаго н�которые моменты

нын�шней хозяйственной конъюнктуры
Оказывается, по словамъ этого отчета, что

въ области тяжелой промышленности ника-

кого оживленія теперь въ Америк� не наблю-
дается. „При теперешнемъ подъем� конъ-

юнктуры, — говорится въ отчет�, — р�чь
идетъ главнымъ образомъ о пополненіи скла-

довъ предметовъ широкаго потребленія, въ

особенности текстильныхъ товаровъ. Одна-
ко, главн�йшимъ условіе дальн�йшаго улуч-
шенія всеобщей конъюнктуры является рас-
ширеніе средствъ производства”.

Названный крупн�йшій американскій
Панкъ поставилъ точку надъ і. Банкъ придер-
живается въ отношеніи установленія симп-

томовъ хозяйственной конъюнктуры мн�нія
изв�стнаго шведскаго ученаго Кассе-

ля, который утверждаетъ, что каждый повы-

шательный конъюнктурный періодъ является

періодомъ увеличенія производства постоян-

наго капитала, и, наоборотъ, каждый пони-

жательный періодъ или депрессія является

періодомъ сокращенія производства. Наобо-

ротъ, производство товаровъ для непосред-
ственнаго потребленія не показываетъ явно

выраженную зависимость отъ конъюнктуры.
Барометромъ улучшенія хозяйственной

конъюнктуры является производство жел�за.
Зам�тное’ увеличеніе производства предме-

товъ широкаго массоваго потребленія далеко

еще не является показателемъ улучшенія об-

щей хозяйственной конъюнктуры. Въ осо-

бенности это относится и къ производству
текстильныхъ товаровъ, увеличеніе производ-
ства которыхъ можетъ носить чисто

случайный характеръ. Въ данномъ слу-
ча� мы им�емъ д�ло съ т�мъ фак-
томъ, что за предыдущіе два года*
всл�дствіе сокращеній производства, запасы

текстильныхъ товаровъ. на складахъ сильно

уменьшились. Увеличеніе спроса на эти то-

вары можетъ носить также сезонный харак-
теръ.

Надо сказать, что это явленіе наблюдается
теперь почти во вс�хъ государствахъ.
Спросъ на мануфактурные товары увеличил-
ся не только въ богатыхъ капиталистиче-

скихъ, но и въ б�дныхъ сельско - хозяйст-
венныхъ странахъ. Такимъ образомъ, этотъ

барометръ не даетъ д�йствительной карти-
ны положенія хозяйственной жизни.

Указывается, между прочимъ, и на другой
мен�е благопріятный симптомъ, который те-

перь наблюдается на американскомъ рынк�
капиталовъ, а именно на ослабленіе темпа

выпуска акцій торгово - промышленныхъ
предпріятій въ С�веро-Американскихъ Соед.
штатахъ. Оказывается, что всего за періодъ
январь -— сентябрь текущаго года въ С�в.

Амер. Соед. Штатахъ были выпущены новыя

акціи на сумму въ 4,9 мил. долл., между
т�мъ, какъ за соотв�тствующій періодъ 19ЗІ
г. сумма эта составила 111,7 мил. дол., въ

1930 г. 676,7 мил. дол. и въ 1929 г. —

2750,7 мил. дол. Мы видимъ
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такимъ обра-
зомъ, что эмиссія новыхъ акцій катастрофи-
чески сократилась. Участіе эмиссіи акцій въ

общей сумм� выпущенныхъ новыхъ бумагъ
сократилось съ 50 проц, въ 1929 г, до і
вроц. въ текущемъ году.

Эти данныя даютъ уже совершенно иную
Картину о движеніи хозяйственной конъюнк-

туры въ С�в. Амер. Соед. Штатахъ, Они

свид�тельствуютъ о томъ, что главное вни-

маніе широкой публики было обращено на

твердыя процентныя бумаги, т. е. на обли-
гаціи госуд. и коммунальныхъ займовъ. Но
именно этотъ фактъ свид�тельствуетъ, что

Америка находится теперь въ період� де-

прессіи.

Правда, за посл�дніе м�сяцы на ныо-іорк-
ской бирж� сильно увеличились обороты не

только съ госуд. займами, но и съ акціями
торгово - промышленныхъ предпріятій. Но

р�чь идетъ главнымъ образомъ объ оборо-
тахъ со старыми акціями. Это движеніе мо-

жетъ быть вызвано только чисто спекуля-
тивными моментами. Поэтому существуетъ
серьезное опасеніе, что при мал�йшемъ пе-

релом� конъюнктуры на рынк� акцій торго-
во - промышленныхъ предпріятій общая хо-

зяйственная конъюнктура можетъ сильно

ухудшиться.

Обращаетъ на себя также вниманіе то об-

стоятельство, что америка"цы въ настоящее

время очень сдержанно относятся къ ино-

страннымъ твердымъ ц�нностямъ. Такъ, за

періодъ январь - сентябрь т. г. были выпу-

щены на американскомъ рынк� иностранные
займы всего на 82,4 мил. дол. противъ 295,1
мил. дол. за соотв�тствующій періодъ 1931

г. и 950 мил. дол. въ І930 г. Америка та-

кимъ образомъ не питаетъ дов�рія къ фи-
нансовой устойчивости иностранныхъ госу-

дарствъ. Это обстоятельство опять - таки

свид�тельствуетъ и объ отсутствіи дов�рія
къ прочному положенію общаго мірового хо-

зяйства и свид�тельствуетъ также о томъ,

что широкіе американскіе круги еще не под-

готовлены къ вопросу объ аннулированіи во-

енныхъ долговъ. Между т�мъ, отъ разр�ше-
нія этого вопроса зависитъ дальн�йшій ходъ

міровой конъюнктуры. Впрочемъ, самъ 1у-

веръ въ посл�днихъ своихъ выступленіяхъ
на предвыборныхъ собраніяхъ р�шительно
высказался противъ аннулированія этихъ

долговъ. Сд�лалъ ли онъ это изъ чисто

предвыборныхъ соображеній или н�тъ, неиз-

в�стно, но т�мъ не мен�е надо считаться съ

этимъ офиціальнымъ заявленіемъ, во

всякомъ случа� не можетъ поднять общаго
оптимистическаго настроенія.

Присоединяется еще и то неблагопріятное
обстоятельство, что госуд. бюджетъ С�в.

Амер. Соед. Штатовъ становится сильно пас-

сивнымъ. За первую четверть текущаго года
С�в. Амер. Соед. Штаты должны были счи-

таться съ дефицитомъ въ 400 000 дол. Де-
фицитность госуд. бюджетовъ европейскихъ
великихъ державъ, всл�дствіе большого ро-
ста военныхъ и иныхъ расходовъ, приняла

уже почти хроническій характеръ. Несомн�н-

но, что прн оц�нк� хозяйственной конъ-

юнктуры надо считаться съ этимъ весьма

серьезнымъ факторомъ.
Но несмотря на приведенные неблагопрі-

ятные симптомы, т�мъ не мен�е въ основ�

можно согласиться съ мн�ніемъ „Націоналъ-
Сити-Банкъ”, что паника, которая наблюда-
лась еще въ начал� текущаго года, теперь

значительно улеглась. Банкъ этотъ такимъ

образомъ подчеркиваетъ психологическій мо-

ментъ, который въ теперешней американской
жизни играетъ существенную роль. Амери-
канцы сум�ли создать такое благопріятное
настроеніе, что за посл�дніе м�сяцы снова

возобновился обратный притокъ золота въ

Америку. Интересно отм�тить, что на это

обстоятельство названный банкъ обращаетъ
большое вниманіе, подчеркивая въ своемъ

отчет�, что „спрятанные раньше капиталъ'

теперь возвращаются въ банки, а изъ загра

ницы наблюдается сильный притокъ колота”
В. С.

Покушеніе на судью, приговорившаго Сакко и Ванцетти къ смертной казни.

Домъ судьи Тейяра, руководившаго знаменитымъ процессомъ Сакко и Ванцетти, каз-

ненныхъ въ 1927 году, совершенно разрушенный взрывомъ бомбы, брошенной, невиди-

мому, изъ мести. Жена и одна изъ служащихъ судьи при этомъ покушеніи были тя-

жело тзанены.

Покушеніе на судью, приговорившаго Сакко и Ванцетти къ смертной казни.

Гитлеровцы
признаютъ долги.

Изв�стный журналистъ Никербокеръ про-

должаетъ печатать на столбцахъ „Фое.
Дейт.” серію своихъ интервью по вопросу
о возстановленіи Европы съ выдающимися
политическими д�ятелями различныхъ госу-

дарствъ И политическихъ отт�нковъ. Посл�

бес�дъ съ Муссолини, фонъ Папеномъ и дру-
гими лицами, онъ опубликовываетъ теперь
интересное интервью съ виднымъ д�ятелемъ
нац. - соціалистовъ Грегоромъ Штрассе-
ромъ.

Бес�да происходила въ пріемномъ зал�
націоналъ - соціалистовъ въ гостиниц�
„Кайзергофъ”. Грегоръ Штрассеръ, пишетъ

Іикербокеръ, является единственной лично-

стью, нац. - соц. партіи, которая можетъ

сравняться съ Гитлеромъ. Часто говорили,
что если Гитлеръ сможетъ назначить своего

рейхсканцлера, то таковымъ будетъ Грегоръ
Дтрассеръ, Штрассеръ — авторъ экономи-
ческой программы партіи, онъ — челов�къ,
отъ котораго многіе ожидаютъ, что онъ

станетъ бол�е коммунистичнымъ, ч�мъ сами

коммунисты.
Т�мъ большій интересъ представляютъ за-

явленія, которыя Штрассеръ сд�лалъ журна-
листу:

— Мы признаемъ частную собственность

и частную иниціативу, — заявилъ вождь
націоналъ - соціалистовъ. Мы признаемъ на-

ши долги и нашу обязанность ихъ платить.

Мы — противъ огосударствленія промышлен-
ности и торговли. Мы противъ плановог© хо-
зяйства въ сов�тскомъ смысл�! Мы — про-
тивъ инфляціи, мы — за золотой стандартъ.
Если мы придемъ къ . власти, мы не совер-
шимъ никакихъ насильственныхъ изм�неній.

А зат�мъ Штрассеръ добавилъ:
— Мы противъ неограниченной автокра-

тіи.

Штрассеръ отказался отъ традиціонной
экономической программы нац. - соціали-
стовъ, ибо въ дальн�йшей бес�д� онъ за-

явилъ:

— Я думаю, что кульминаціонный пунктъ
мірового кризиса уже позади. Я ув�ренъ, что

ц�ны уже начинаютъ подниматься и что са-

мая тяжелая часть депрессіи уже пережита.
Но это не значитъ, что вс� государства мо-

гутъ изъ этого получить для себя преимуще-
ства. Напротивъ, мн� кажется, что Германія
при поднятіи ц�нъ на сырье, должна будетъ
страдать. По моему разсчету, германскіе
фабриканты всл�дствіе поднятія ц�нъ да

различное сырье, должны будутъ перепла-
тить до 1200 милліоновъ марокъ.

Англо шведская помолвка?
На фотографіи — дочь шведскаго престолонасл�дника принцесса Інгридъ и англійскій
принцъ Георгъ, находящійся въ настоящее время въ Стокгольм� вм�ст� съ своимъ стар-
шимъ братомъ принцемъ Уэльскимъ. Упорно утверждаютъ, что въ ближайшіе дни бу-
детъ объявлено о помолвк� 30-л�тняго принца, четвертаго сына англійскаго короля съ

принцессой Ингридъ.

Англо -шведская помолвка?

А. Кенинь теперь, наконецъ,
внесъ 2200 лат. въ контору

нотаріуса Б. Земгала.
(Письмо въ редакцію)

Въ связи съ пом�щенной въ Вашей газет�

статьей по д�лу о расчетахъ съ акц. о-вомъ

„Планета”, прошу Васъ пом�стить сл�дую-
щее разъясненіе:

Ваша газета не перестаетъ нападать на

меня лично, въ связи съ д�ломъ о расче-
тахъ съ акц. о-вомъ „Планета”,причемъ фак-
тическая сторона д�ла неправильно и субъ-
ективно осв�щена. Подчеркиваю, что соот-

в�тствующая сумма, т. е. 2200 лат. была
депонирована у меня для упорядоченія пла-

тежей акц. о-ва „Планета”, разм�ръ кото-

рыхъ не былъ окончательно выясненъ, ни

при заключеніи договора, ни теперь, когда
я нзъ департамента шоссе и дорогъ ушелъ.
По какимъ причинамъ до сихъ поръ не счи-

талъ возможнымъ передать депонированную

сумму ни департаменту шоссе и дорогъ, ни

вернуть се акц. о-ву „Планета” — это я уже
пояснилъ въ своемъ предыдущемъ письм�.

Я былъ лишь дов�реннымъ лицомъ, какъ де-

партаментомъ шоссе и дорогъ и акц. о-вомъ

„Планета”, у котораго была депонирована

сумма, которую посл� расчетовъ между де-
партаментомъ шоссе и дорогъ и акц. о-вомъ

„Планета” я долженъ былъ передать одной
или другой сторон�. То обстоятельство, что

предусмотр�нный въ договор� расчетъ меж-

ду акц. о-вомъ „Планета” и департаментомъ
еще и теперь не состоялся, подтверждаетъ
пом�щенная въ Вашей газет� бес�да съ ди-

ректоромъ акц. о-ва г. Либесманомъ, хотя

эти расчеты зависятъ исключительно отъ

ащ. о-ва „Планета”.

Отм�чаю также то, что уполномоченный
акц. о-ва „Планета” констатируетъ, что онъ

до его „разоблаченій” въ Вашей газет�
им�лъ со мной только одинъ единственный
разговоръ по телефону, хотя акц. о-во „Пла-
нета” посл� этого находилось въ тяжб� съ

департаментомъ шоссе и дорогъ, что въ до-
статочной степени характеризуетъ это д�ло
съ д�ловой точки зр�нія. Въ виду того, что

Ваша газета вм�няетъ мн� въ вину замедле-
ніе расчетовъ и используетъ это въ каче-

ств� матеріала для политическихъ нападокъ,
—что съ моей адвокатской д�ятельностью не

им�етъ ничего общаго, то, согласно выражен-
ному директоромъ акц. о-ва „Планета” въ

этой полемик� желанію — уплатить налого-

вой долгъ, независимо отъ расчетовъ „Пла-
неты” съ департаментомъ, — я считаю себя
теперь вправ�, это сд�лать и сообщаю, что

дов�ренныя мн� въ свое время акц. о-вомъ

„Планета” суммы, поскольку он� не исполь-

зованы уже раньше, для упорядоченія д�лъ
„Планеты” въ интересахъ департамента шос-

се и дорогъ, находятся въ депозит� у нота-

ріуса Б. Земгала и въ распоряженіи депар-
тамента шоссе и дорогъ, о чемъ посл�дній
поставленъ въ изв�стность.

Относительно векселей устанавливаю, что

утвержденіе о разговор�, въ которомъ я

будто просилъ директора акц. о-ва „Плане-
та” учесть мн� векселя, чтобы такимъ обра-
зомъ им�ть возможность произвести плате-

жи „Планеты”, не соотв�тствуетъ д�йстви-
тельности.

Съ почтеніемъ А. ИЕНИНЬ.

По поводу письма А. Кениия мы считаемъ

нужнымъ сд�лать н�сколько зам�чаній:

Прежде всего, какъ въ предыдущемъ, такъ

и въ нын�шнемъ письм�,
г. Кенинь своеобразно употребляетъ
термины „депозитъ”, „депонировать”,
что въ изв�стной м�р� затемняетъ

оц�нку представляемыхъ г. Кенинем�

объясненій.
В�дь слова „депозитъ” и „депонировать”

им�ютъ опред�ленный смыслъ: спорныя
суммы передаются въ депозитъ не заинтере-
сованнымъ лицамъ или ихъ пов�реннымъ, а

банкамъ, нотаріусамъ, судамъ и т. д.
Оставленіе у себя денегъ, подлежащихъ
передач�, не можетъ именоваться депо-
нированіемъ. Употребленіе въ такихъ

случаяхъ слова „депозитъ” является

своего рода псевдонимомъ,
не соотв�тствующимъ существу д�ла.

А то, если принять въ данномъ д�л� этотъ

псевдонимъ „депозитъ”, то окажется, что,
съ одной стороны, г. Кенинь, какъ пов�рен-
ный „Планеты” получилъ сумму для пере-
дачи по порученію своего дов�рителя, а

съ другой стороны — тотъ же г. Кенинь
уже, какъ юрисконсультъ, департамента
шоссе и дорогъ объявилъ эту сумму спор-
ной, сд�лалъ изъ нея депозитъ и

считалъ возможнымъ хранить у себя
этотъ „депозитъ”

до производства окончательнаго расчета. Тар-
ное см�шеніе функцій уже показываетъ, къ

какимъ посл�дствіямъ можетъ привести не-

правильное прим�неніе термина „депозитъ”.
Если бы г. Кенинь, сообщивъ „Планет�”

свои сомн�нія, передалъ бы спорную сумму
въ качеств� настоящаго депозита въ конто-

ру нотаріуса Земгала не теперь, когда вся
эта исторія является предметомъ процесса й
вынесена на страницы печати, а тогда,
когда у него возникли сомн�нія, относитель-
но необходимости, употребить эту сумму для
ц�лей, для которыхъ она ему была передана,
то вообще не было бы никакихъ недоразу-
м�ній.

Что же касается обвиненія нашей газеты
въ личныхъ нападкахъ и въ стремленіи ис-
пользовать д�ло „Планеты” для политиче-
скихъ атакъ, то мы считаемъ необходимымъ
зам�титъ, что

никакихъ личныхъ счетовъ съ г. Кени-
немъ у газеты „Сегодня” н�тъ и его

приватныхъ д�лъ, какъ челов�ка, мы
не касались и касаться не будемъ.

Г. Кенинь насъ интересуетъ только какъ
общественный и политическій д�ятель, подъ
угломъ зр�нія общественныхъ и политиче-
скихъ ц�лей и задачъ. Мы дали м�сто фак-
тическимъ сообщеніямъ о д�л� „Планеты”,
такъ какъ оно представляетъ собой эпизодъ
работы г. Кениня, какъ присяжнаго пов�-

реннаго и юрисконсульта, работы, им�ющей
несомн�нно общественный характеръ и под-
лежащей гласному обсужденію. *

В�дь и самъ г. Кенинь не будетъ отри-
цать, что

его д�ятельность, какъ присяжнаго по-

в�реннаго и юрисконсульта им�етъ об-
щественный интересъ,

когда г. Кенинь является въ настоящее вре-
мя главой в�домства юстиціи и генералъ-
прокуроромъ, стоящимъ на страж� законно*

сти.

Ярмо контингентовъ.
Подъ этимъ заглавіемъ „Фое. Цейт.” на-

печатало передовую статью, въ которой но-

вая торговая политика германскаго кабине-
та министровъ подвергается р�зкой крити-
к�. Р�чь идетъ о предполагаемомъ введеніи
новой системы контингентовъ на рядъ сель-

ско - хоз. продуктовъ.

— Н�сколько дней тому назадъ, — гово-

рить газета, — спеціальная германская хо-

зяйственная комиссія у�хала заграницу для
веденія переговоровъ по этому вопросу. Те-

перь можно констатировать, что вс� опасе-

нія противниковъ системы контингентовъ

въ полной м�р� оправдались. Новый курсъ
германской вн�шней торговой политики при-
велъ къ открытому конфликту съ двумя го-

сударствами, а именно, съ Италіей и Голлан-

діей. Италія, не выждавъ прі�зда этой ко-

миссіи, просто приняла р�шительныя м�ры
противъ предполагаемой въ Германіи систе-

мы контингентовъ. Голландія совершенно не

считала возможнымъ принять эт� делегацію.
Это обозначаетъ, что Голландія вообще не

хочетъ вести переговоровъ съ Германіей объ

урегулированіи товарообм�на.

Дал�е газета очень р�зко высказывается

противъ таинственности переговоровъ съ от-

д�льными государствами. Оказывается, по

словамъ газеты, что достигнуто изв�стное

соглашеніе съ Бельгіей о предоставленіи ей

изв�стныхъ льготъ. Переговоры съ предста-
вителями Бельгіи, велись въ строжайшей тай-
н�. Однако, „Торгово - Промышленная газе-

та”, офиціозъ германскаго м-ва иностр. д�лъ,
опубликовалъ св�д�нія о содержаніи этого

соглашенія. Само министерство иностр. д�лъ
сочло посл� этого нужнымъ дать опроверже-
ніе, которое, съ своей стороны вызвало

большое раздраженіе въ н�мецкихъ д�ло-
выхъ кругахъ.

— Очевидно, —— говоритъ газета, —— что

посл� этого придется сд�лать большія уступ-
ки и Италіи.

Папенъ купилъ ,.
Мосса**

Берлинъ, 7 октября. Газеты „Ан-
гриффъ” и „Теглихе Рундшау” пом�стили
сообщенія о томъ, что правительство Паде-
на пріобр�ло крупн�йшее германское изда-

тельство „Рудольфъ Моссе”, выпускающее
демократическую газету „Берл. Тагеблаттъ,,.

По этому поводу „Берл. Тагебл.” катего-

рическій заявляетъ, что государство не уча-
ствуетъ ни въ газет�, ни къ издательств�.
„Берл. Тагебл.” попрежнему остается неза-

висимымъ органомъ и никакихъ перем�нъ
въ направленіи или въ руководительств� га-

зеты н�тъ и не будетъ. Вс� слухи о покуп-
к� газеты правительствомъ лишены всякаго

основанія.

г



„Летувось Айдасъ" о литовско-
латвійскихъ отношеніяхъ.

(По телефону отъ ковенскаго корреспоцента „Сегодня”)

Ков н о, 7 октября. „Л�туво съ Айдасъ”
въ сегодняшней передовой стать� отм�чаетъ,

что въ посл�днее время поляки стали часто

пос�щать Латвію. Въ Латвію прі�зжали и

польскіе стр�лки, п учащіеся, и д�ятели лат-

війско - польскаго сближенія. Говорятъ, что

это проявленіе желаній сос�дей развивать

культурное сотрудничество, но латвійская

печать все же начячіа писать о политическихъ

отношеніяхъ.
Газета ссылается на статьи, „Латвиса” и

„Латв. Карейвисъ”, и приводя цитаты пзъ

этпхъ статей, констатируетъ тотъ фактъ,
что первой протянула руку помощи Латвіи

именно Литва: въ 1919 г., когда у Латвіи
оставалась только Либава и когда Латвія бы-

ла отдалена отъ Польши. Никакихъ выво-

довъ изъ этого факта „Лет, Айдасъ” проситъ
не д�лать.

Дал�е литовскій офиціозъ ссылается на

единогласное постановленіе гаагскаго три-
бунала по польскому вопросу, и выражаетъ

удивленіе по поводу того, что латвійская пе-

чать не обращаетъ вниманія на правовую
сторону виленской и клайпедской проблемъ.
„Что было бы,—спрашиваетъ „Л�т.Айдасъ”,
— если бы кто - нибудь посягнулъ на дого-

воръ Латвіи съ Сов. Россіей? Мы не сомн�-

ваемся, что „Латвисъ” призналъ бы это

страшнымъ нарушеніемъ права. Такъ почему
же не признать за Литвой такое же право въ

вопросахъ Вильны и Клайпеды?”
Въ заключеніе газета выражаетъ

ніе, чтобы латвійская точка зр�нія изм�ни-
лась бы въ пользу Литвы и что были бы из-

жпты недоразум�нія, безъ чего невозможно

серьезно говорить о союз� трехъ
балтій-

скихъ государствъ. „А можетъ быть этого со-

юза вовсе не хотятъ?” — спрашиваетъ офи-
ціозъ.

Съ�здъ литовскихъ
бургомистровъ.

(По телефону отъ ковенскаго корреспон-

дента „Сегодня”).
Ко в н о, 7 октября. Въ Ковн� открылся

съ�здъ бургомистровъ всей Литвы. Въ съ�з-
д� участвуетъ также министръ внутр. д�лъ
Рустейка, генеральный секретарь министер-
ства подк. Штенцелисъ, директоръ департа-
мента. охраны гражданъ полк. Новакасъ и

другіе.

Вольдемаоасъ опоав-

дань по всЪмъ д�ламъ,
(По телефону отъ ковенскаго корреспон-

дента „Сегодня”).
К о в н о, 7 октября. Сегодня мировой су-

дья вынесъ приговоръ по посл�днему д�лу
по обвиненію Вольдемараса въ клевет�, вы-

разившейся въ его бес�д� съ журналистами,
будто бы происшедшіе два года тому назадъ
антипольскіе эксцессы были организованы
свыше. Мировой судья Вольдемараса оправ-
далъ.

Такимъ образомъ, Вольдемарасъ оправданъ
по вс�мъ возбужденнымъ противъ него д�-
ламъ.

О чемъ говорятъ въ Германии.
(Отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”).

ЖИЗНЬ ТРЕВОЖНО ДОРОЖАЕТЪ. — Ц�НЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВІЕ РАСТУТЪ. —

ТОРГОВЛЯ УГРОЖАЮЩЕ СОВРАЩАЕТСЯ. — ОТЕЛЬНОЕ ДЪЛО ТРЕЩИТЪ. — ДЕ-
ШЕВАЯ МАССОВАЯ ПИВНАЯ ВЪ ПОГРЕБК�. — АБОНЕНТЫ ОТХОДЯТЪ ОТЪ РАДІО.

БОРЬБА ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ. — ПРОСТИТУЦІЯ НА УЛИЦАХЪ.

Т. КАРЕНИНЪ

Посл� н�сколькихъ м�сяцевъ, когда у
вс�хъ н�мцевъ въ голов� мутилось отъ по

:

литики, наступила полоса заботъ о хл�б� на-

сущномъ. Правда, канцлеръ об�щалъ, что,
въ теченіе ближайшаго года, два милліона

безработныхъ будутъ поставлены къ стан-

камъ и прилавкамъ, но пока работой еще не

обезпечено первое слагаемое гигантской

суммы въ 15.000 челов�къ.
Зато есть очень тревожные признаки:

сравнительно съ весенними ц�нами, н�кото-

рые виды жировъ вздорожали на 7—38

проц., свинина привскочила на 13—27 проц.,
отд�льные сорта мяса на 8—11 проц., а

другіе продукты показываютъ повышеніе на

5—13 проц Правда, хл�бъ подешев�лъ на

7 проц., но, в�дь, міровыя ц�ны на рожь

упали куда больше.
Сейчасъ еще питаются овощами, которыя

чрезвычайно дешевы, но овощной сезонъ

приходитъ къ концу — и массы окажутся

лицомъ къ лицу съ .
взлет�вшими вверхъ

ц�нами на питаніе- Во имя интересовъ круп-
наго сельскаго хозяйства, кабинетъ ф. Па-

пена вступаетъ въ экономическое единобор-
ство чуть не со вс�мъ св�томъ, въ разныхъ
углахъ котораго (пока еще только въ Ита-
ліи и Голландіи) начинаютъ показывать

Германіи оскаленные зубы.
И отъ политики массы временно отошли:

партіи позаботятся уже, чтобъ передъ самы-

ми выборами поднять упавшій интересъ къ

ней, но сейчасъ многія сотни тысячъ дума-
ютъ гораздо больше о томъ, что должны
вздорожать дешевые сорта селедокъ, достав-
ляемыхъ изъ Норвегіи, такъ какъ ввозная

пошлина на нихъ повышена въ три раза.
Любопытно, при этомъ, что сами н�мецкіе
рыболовы могутъ удовлетворить лишь 10

проц, потребностей населенія. Сл�дователь-

но, массы должны будутъ переплачивать на

предмет� первой необходимости во славу ма-

ленькой кучки рыболововъ. Особенно харак-
терно то обстоятельство, что за посл�дній
годъ спросъ именно на дешевые сорта селе-

докъ возросъ на 80 проц.
Въ ожиданіи осуществленія правитель-

ственныхъ об�щаніи, торговыя д�ла идутъ
изъ рукъ вонъ плохо. Объединеніе рознич-
ныхъ торговцевъ Германіи сообщило канц-
леру небезынтересныя цыфры: въ 1926 г.

оборотъ розничной торговля составлялъ 35
милліардовъ марокъ, въ 1931 г. онъ упалъ
до 27,5 милліардовъ, а въ нын�шнемъ году
ожидается катастрофическое пониженіе до
22—23 милліардовъ.

Въ Берлин� застой въ д�лахъ ощущается
съ огромной силой, а ц�лый рядъ симпто-

мовъ подчеркиваетъ растущее об�дненіе
массъ. Такъ, напр., хорошо торгуютъ почти

только маленькія лавченки, преимуществен-
но въ погребкахъ, гд� продается зелень,
картошка, средняго качества фрукты, разные
порошки для стирки б�лья и пр.

Чрезвычайно развивается д�ло починки
обуви: новыхъ сапогъ не покупаютъ безъ
крайней надобности; зато, всем�рно стара-
ются чинить старые, пока только можно ихъ

носить. Сравнительно терпимы д�ла въ очень

дешевыхъ мужскихъ и дамскихъ конфекціон-
ныхъ магазинахъ. Но все это, конечно, —

капля въ многоводномъ мор� германской, въ

частности, берлинской розничной торговли.

Въ бюджет� всякой европейской столицы
играютъ большую роль деньги, оставляемыя
прі�хавшими изъ провинціи и изъ заграни-
цы. Чрезвычайно показательнымъ для этой

стороны берлинской жизни является отчетъ

одного изъ крупн�йшихъ отельныхъ синди-

катовъ, которому принадлежатъ гостиницы
„Кайзергофъ”, „Бристоль”, „Централь-
Отель”, т. е. предпріятія, давно уже пользу-
ющіяся международной.репутаціей. Этотъ же

консорціумъ состоитъ влад�льцемъ старин-
н�йшихъ берлинскихъ каф, „Кранцлеръ”,
огромный филіалъ которыхъ недавно от-

крытъ на Курфюрстендамм� и в�чно пере-
полненъ до духоты. Въ 1930—1931 г. г.

синдикатъ им�лъ 1,800,000 мар. чистой

прибыли, а въ 1931-32 г. г. — его дефи-
цитъ составилъ 33,000 мар., причемъ бан-

ковская наличность сократилась съ четы-

рехъ милліоновъ до 18,000, такъ какъ ему
стоили большихъ денегъ перестройка его

предпріятій и открытіе упомянутаго кафе.
Залъ въ „Кайзергоф�”, за который прежде

благотворительныя общества платили по

400—500 марокъ въ вечеръ, можно полу-
чить теперь безплатно: лишь бы торговали
буфетъ и винный погребъ!

Вотъ картина, рисуемая безстрастными
цыфрами и говорящая о полномъ безденежьи
и широкихъ массъ, и т�хъ круговъ, которые

еще недавно были вполн� обезпеченными.

Большимъ усп�хомъ пользуется сейчасъ
въ Берлин� погребъ въ зданіи отеля „Экс-
цельзіоръ”, —погребъ, въ которомъ, изв�-
стныя во всей Европ� въ теченіе десятил�тій
„Русско-римскія бани”, должны были усту-
пить м�сто дешевому ресторану. За н�сколь-
ко десятковъ пфенниговъ вы можете полу-
чить зд�сь лучшіе сорта н�мецкаго и чеш-

скаго пива — и тутъ, д�йствительно,- съ ут-

ра до поздняго вечера вс� м�ста за столи-

ками заняты. Для приманки установленъ по-

рядокъ, при которомъ вы можете сами брать
себ� у стойки пиво и занимать м�сто за сто-

ликомъ. Расчетъ на экономію въ н�сколько

пфенниговъ за услуги офиціантамъ. Теперь
даже такая мелочь играетъ роль.

Но если за вс�мъ этимъ политика скры-
та очень далеко, за невидными кулисами, то

радіо - промышленность, а въ особенности,
мелкая радіо - торговля ощущаетъ новый
политическій курсъ особенно остро: за ко-

роткій срокъ, берлинское радіо потеряло 50
тысячъ абонентовъ! Знатоки д�ла объясня-
ютъ это далеко не однимъ лишь об�дн�ні-
емъ населенія, а главнымъ образомъ, т�мъ,
что чрезм�рно - націоналистическій курсъ
новыхъ руководителей радіо - организацій,
которыя теперь перешли въ правительствен-
ныя руки, отбиваетъ у н�мцевъ охоту слу-
шать военную музыку, перем�шанную съ

правительственными р�чами. Благодаря но-

вому курсу самые даровитые работники ко-

лоссальнаго радіо - аппарата въ Берлин�
(2669 служащихъ разныхъ категорій!) бы-
ли уволены и зам�нены людьми, которые, не

им�я ни плана, ни опыта, били только въ

націоналистическую ц�ль.
Радіо - программа становилась все скуч-

н�е и скучн�е, иностранные композиторы
стали исчезать изъ нея и зам�нялись не

столько даже н�мецкими, сколько духовыми

оркестрами изъ Потсдама, пользовавшійся
большимъ усп�хомъ, знаменитый театраль-
ный критикъ Альфредъ Еерръ, два раза въ

м�сяцъ дававшій очень остроумный злобо-

дневный конферансъ, получилъ чистую от-

ставку, и т. д. А правительственныя р�чи
уже не представляютъ интереса. Въ итог�—-

сокращеніе числа абонентовъ, до сихъ поръ
неизм�нно увеличивавшагося, а радіо - тор-
говля испытываетъ на себ� радости „новаго
курса”.

Правительство Палена, какъ изв�стно,
принимается и за борьбу съ. проституціей,
принявшей гигантскіе разм�ры. Д�йстви-
тельно, сейчасъ н�тъ въ Берлин� района или

даже угла -— самаго малолюднаго, гд� бы не

шныряли предлагающія себя женщины. По

смыслу закона, введеннаго н�сколько л�тъ

тому назадъ, проституція не запрещена и не

регламентируется, но законъ формально ох-

раняетъ каждаго отъ „приставанія” на ули-
ц� или въ другомъ публичномъ м�ст�. Само
собою разум�ется, что это требованіе закона

осталось только на бумаг�: на десяткахъ

берлинскихъ улицъ — отъ люднаго Сити и

суетливаго Курфюрстендамма до глухихъ ра-
бочихъ переулковъ, это „приставаніе” про-

цв�таетъ.
Но всякому ясно, что введеніе любыхъ по-

лицейскихъ строгостей можетъ только отча-

сти смягчить вн�шне - неприглядную сторо-

ну этого соціальнаго зла, которое, въ нын�ш-

нихъ экономическихъ условіяхъ, преврати-
лось въ б�дствіе, но даже численно оно не

можетъ егб сократить.
Рядомъ съ этимъ ужасомъ, пресловутыя

распоряженія прусскаго комиссара Брахта о

купальныхъ костюмахъ, въ которыхъ вы-

р�зъ на спин� не долженъ быть ниже жен

екихъ лопатокъ, является, конечно, матеріа-
ломъ для неистощимаго юмора. Модной
стала острота одного сатирическаго журнала
что „ищутъ среднев�ковыя рыцарскія латы

для купанія”.

Характерно, что даже самая реакціонная
пресса, прив�тствующая любое

им�ющее ц�лью „возстановленіе нравствен-
ности”, съ большимъ скептицизмомъ приня-
ла этотъ шагъ новаго правительства Прус-
сіи. Солидный и очень право - настроенный
органъ прирейнской промышленности предо-
стерегаетъ комиссаровъ отъ вторженія въ

чрезм�рныя мелочи, а л�вая пресса- и къ

этому вопросу подошла съ точки зр�нія
предвыборной политической агитаціи; рабо-
чія массы, кричатъ тамъ, должны покупать
новые купальные костюмы, потому, что, какъ

выяснили авторитетные спеціалисты, пере-
д�лать старые въ соотв�тствіи съ новыми

требованіями власти невозможно, а у рабо-
чихъ и безработныхъ н�тъ на это денегъ!

И — кто знаетъ? — быть можетъ, купаль-
но - костюмная проблема отниметъ отъ кон-

серваторовъ сотню - другую тысячъ голосовъ
на выборахъ въ рейхстагъ!

Такъ, вопросы повседневной жизни, забо-
ты повседневнаго быта, возвращаютъ массы
къ политик�, которая имъ надо�ла до тошно-

ты и которая не приноситъ имъ даже про-
блеска улучшенія. Т. КАРЕНИНЪ.

можно

Вместо овощей въ Москву
Объ этомъ разсказываетъ офиціальный ор-

ганъ московскаго сов�та „Вечерняя Москва”
(№ 230):

Со станціи Сухиничи прибыли въ Москву
къ крытомъ Л» 65968, какъ сказано
въ накладной, 34 ящика съ грушами. Нача-
лась разгрузка вагона. Первымъ изъ вагона
былъ извлеченъ хомутъ, изящно разрисо-
ванный б�лыми косточками. Хомутъ былъ
поставленъ въ сторону. Грузчики вновь от-

правились въ вагонъ за грушами. Черезъ
пару минутъ показались ихъ спины, согну-
тыя подъ тяжестью чугунной ванны. Потомъ

вытащили вторую ванну. Зат�мъ третью.
А гд� же груши?
Но вотъ одинъ изъ грузчиковъ обнару-

жилъ въ опуст�вшемъ вагон� мокрое м�-
сто. Это и были, какъ установила впосл�д-
ствіи комиссія, бренные остатки 1524 ки-

лограммовъ грушъ. Эта же комиссія устано-
вила, что груши были погружены вполн�
доброкачественныя, но неприспособленныя
къ передвиженію по жел�зной дорог� въ

обыкновенномъ вагон� да еще вдобавокъ въ

т�сномъ сос�дств� съ попавшими сюда по

ошибк� хомутами и чугунными ваннами.

Ботъ почему групги, отправленныя со ст. Су-
хиничи, не попали на полки московскихъ

магазиновъ.

За дв� нед�ли въ Москву прибыло бол�е

80 вагоновъ, овощное, фруктовое содержи-
мое которыхъ отъ 20 до 100 проц, предста-
вляло собой зловонную кашу.

Эти вагоны про�хали мимо полокъ овощ-
ныхъ магазиновъ.

Автомобильные воры
въ Москв�.

„Счастливая Москва!” — телеграфируетъ
московскій корреспондентъ „Кельнише Цей-
тунгъ . Сов�тская столица можетъ быть

теперь сопричислена къ современнымъ боль-
шимъ европейскимъ городамъ:

* .
въ Москв� появилась шайка автомобиль-

ныхъ воровъ.
Число автомобилей въ Москв� за посл�д-

нее время значительно возросло. На ули-
цахъ появились милицейскіе, регулирующіе
движеніе. Кое-гд� есть насосы для отпуска
бензина. На-дняхъ выв�шены даже плака-

ты съ сигналами: правда, пока еще ни

шоферы, ни публика не понимаютъ ихъ зна-

ченія.
Частныхъ автомобилей въ Москв� почти

н�тъ.

„Я знаю только трехъ лицъ, им�ющихъ
собственные автомобили,

— пишетъ Юстъ, — одного дирижера, од-

ного писателя и одного директора театра”.
Машины принадлежатъ исключительно учре-
жденіямъ. И кража автомобиля является

тяжкимъ преступленіемъ: в�дь это кража
соціалистической собственности.

3 августа произошло большое событіе: изъ

гаража издательства „За соціалистическое
просв�щеніе” былъ украденъ автомобиль. Иа

сл�дующую ночь украли машину одного

треста. Въ третью ночь опять былъ укра-

денъ автомобиль.

Вс� три машины были найдены зат�мъ въ

канав�, по близости Москвы. Теперь на-

конецъ,
воровъ поймали.

Ими оказалась группа молодыхъ людей,
прошедшихъ недавно курсъ шоферской
школы. Шоферскій опытъ но окончаніи

школы, разум�ется, не таковъ, чтобы мож-

но было доварить окончившему .управленіе
машиной. Какъ же научиться, въ конц�
концовъ, шоферскому д�лу?

Молодые люди р�шили соединить пріят-

ное съ полезнымъ. Ночью они

крали автомобили, практиковались въ

искусств� управленія, а при случа� и

подрабатывали.

Шоферовъ - такси въ Москв� очень мало.

Т� что есть, не хотятъ брать пассажировъ.
II молодые люди, кравшіе автомобили, охот-

но возили частную публику за плату, прі-

учаясь въ то же время къ московскому дви-

женію.

Валютная спекуляція-
ію порученію Сов�товъ*

Берлинъ, 7 октября. Въ Берлин� слу-

шается д�ло банковскаго чиновника Зедель-

майера, обвиняемаго въ крупныхъ валют-

ныхъ спекуляціяхъ. Во время судебнаго
сл�дствія защитникъ возбудилъ вопросъ, не

д�йствовалъ ли Зедельмайеръ, состоящій за-

регистрированнымъ членомъ коммун. партіи,

какъ дов�ренный этой партіи. Защитникъ об-

ратился къ подсудимому съ вопросомъ, но

были ли получены ц�нныя бумаги, въ неза-

конной продаж� которыхъ онъ обвиняется,

изъ Сов�тскаго Союза и не продалъ ли онъ

ихъ въ интересахъ коммун» партіи съ т�мъ»

чтобы вырученныя деньги обратить на пар-

тійныя нужды.

Подсудимый Зедельмайеръ отв�тилъ, что

онъ не" считаетъ возможнымъ сейчасъ дать

объясненіе о подоплек� своихъ финансовыхъ
операцій. Р�чь идетъ о д�л� секретнаго ха-

рактера и онъ не хочетъ раскрывать картъ

и такимъ образомъ лишаться шансовъ на бу-

дущее. .

Въ Манчжуріи —

новое возстаніе.

Тайна гибели

сов. подводной лодки.

(Отъ корреспондента „Сегодня”.)
Гельсингфорсъ, 7 октября. Тайна вокругъ

потопленія въ Финскомъ залив� сов�тской
подводной лодш представляется ' все бол�е
загадочной.

Какъ сообщаютъ финляндскія газеты, по-

ка далеко не установлена ни судьба < лодки,
ни то обстоятельство, спасся ли кто изъ ко-

манды. Сов�тское правительство обрати-
лось къ Даніи съ просьбой не давать ника-

кихъ св�д�ній о столкновеніи.
По словамъ капитана пар. „Р. Марекъ”,

вша столкновенія всец�ло падаетъ на со-

в�тскую подводную лодку. У капитана со-

вершенно не было никакихъ указаній на то,
что лодка можетъ быть вблизи и потому па-

роходъ полнымъ ходомъ налет�лъ на ея

корпусъ.

„Робертъ - Мярскъ” получилъ довольно

серьезныя поврежденія.
Посл� того, какъ „Р. Мярскъ” прибылъ въ

Петербургъ, большевики объявили его сво-

имъ призомъ, но потомъ, согласились отм�-
нжгь эту странную конфискацію подъ усло-
віемъ, что команда не станетъ разоблачать
подробностей катастрофы.

Въ ц�ляхъ выясненія подробностей столк-

новенія и разм�ра убытковъ, въ Петербургъ
вы�халъ представитель страховой компаніи
Фабриціусъ.

Лондонъ, 7 октября. Изъ Пекина те-
леграфируютъ, что противъ манчжурскаго
правительства вспыхнуло новое возстаніе.!
Возстаніе началось въ области Гирина. Же-

л�знодорожный путь между Гириномъ и

Чангъ-Чуномъ занятъ повстанцами и сооб-
щеніе по этой дорог� прервано. Японскій
гарнизонъ до радіо-телеграфу опов�стилъ о

грозящей опасности и просилъ выслать под-
кр�пленіе. Изъ Чангъ-Чуна по направленію
къ Гирину выступилъ отрядъ японской кон-

ницы. По дорог� въ Гиринъ японскія под-
кр�пленія столкнулись съ войсками пов-

станцевъ, находящихся подъ командою ген.

Ма.

Могутъ-ли полицейскіе
быть націоналъ*

соціалистами 1
Берлинъ, 7 октября. Гессенскій ланд-

тагъ голосами правыхъ и центра принялъ
предложеніе нац.-соціалнстовъ объ обраще-
ніи къ правительству съ требованіемъ отм�-
нить запретъ полицейскимъ чинамъ быть
членами націоналъ-соціал. партіи.

Правительство заявило въ ландтаг�, что

оно не можетъ изм�нить своей точки зр�нія,
потому что въ такомъ случа� пришлось бы

разр�шить полицейскимъ также участвовать

и въ комунистич. партіи. Кром� того, уста-
новлено, что нац.-соціалисты въ Гессен� ор-
ганизовали тайную осв�домительную службу,
для которой полицейскіе чины нарушаютъ
свой служебный долгъ, похищая секретные
документы.

Большинствомъ голосовъ центра и л�выхъ
ландтагъ отклонилъ предложеніе разр�шить
школьникамъ бытъ членами гитлеровской ор-
ганизаціи молодежи.

Циркъ Саразаии
навсегда переселяется

въ Москву.
Берлинъ, 7 октября. Знаменитый

циркъ Саразани окончательно покидаетъ Гер-
манію, такъ какъ его купило сов. правитель-
ство. Директоръ цирка Кацъ заявилъ въ

Москв�, что циркъ въ Германіи существо-
вать больше не можетъ, такъ какъ ни госу-
дарство ,ни другія учрежденія ему не по-

могли и единственный выходъ заключается

въ продаж� цирка.
Циркъ Саразани обладаетъ богат�йшей въ

Европ� коллекціей цирковыхъ зв�рей. Свы-
ше ста челов�къ состоятъ на служб� цирка.
Все это теперь окончательно пере�зжаетъ въ

Москву.
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Еще одно достиженіе въ СССР.

Сов. Россія сд�лала еще одинъ крупный шагъ по пути осуществленія лозунга.

„Догонимъ и перегонимъ Америку!”

Въ московскихъ газетахъ появилось сл�дующее любопытное для соціалистическая

го отечества объявленіе, которое приводимъ съ фотографической точностью*
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ОПЫТНЬІХ КУЛИНАРОЗ

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ВИНА

ЛОДКИ Н А ПРУ ДУ,
АВТОМАШИНЫ — ПРОКАТ.

ОТКРЫТ С 2 ДО & УТРА.

Сокольники, Оленьи Пруды, тел, Е $46-15.

Не забывайте
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2 „СЕГОДНЯ"
МОЖНО

1.

2.

У Г И. ДОЛГО! ІЯТОВА,
ПРАГА I] На Фдоренди, 21
ЕжеднбРно, кром� правя
вичиыхт пней съ 8 ч. утра
до 2 ч. дня.

У К. И. ККЛЬГОВСКАГО.
(Письменно. — По первому
требован.* высылаются поч-
товые чеки для пересылки
подписной платы)
Прага, XII, Выптеградска 1.

РгаЬа XII. �у$еЬгаб«ка, I

чыпигная ц�на въ Чехословакіи
На 1 м�с. — 35 чѳш. кронъ
На 3 м�с. —100 чѳш. кронъ
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Папенъ предлагалъ Эрріо

заключить секретный
военный союзъ?

Въ французской газет� „Капиталь” напе-

чатано интервью съ небезызв�стнымъ н�-
мецкимъ промышленникомъ Арнольдомъ
Рехбергомъ.

Если в�рить Рехбергу, фонъ Папенъ пред-
ложилъ Эрріо вступить въ секретные пере-
говоры о заключеніи франко - германскаго
военнаго союза. Эрріо предложеніе откло-

нилъ.

Сейчасъ германское правительство р�ши-
ло пойти до конца въ своемъ стремленіи къ

„военному равноправію”. Германія, ни у
кого не спрашивая разр�шенія, начнетъ уве-
личивать свои вооруженія. Даже угроза но-

вой -оккупаціи рейнскихъ провинцій не ис-

пугаетъ Берлинъ.
Англія хочетъ освобо-
диться отъ солидао-
ности съ Франціей и

Соед. Штатами.
ЛТА. Па риж Ъ, 7 октября. Агентство

«Гаваса» сообщаетъ: «Хотя англійское
правительство не отказалось отъ своего на-

м�ренія созвать въ Лондон� конференцію
для обсужденія требованій Германіи въ во-

прос� о равноправіи въ вооруженіяхъ, те-

перь уже ясно* что эту конференцію при-

дется по меньшей м�р� отложить. Не под-

лежитъ сомн�нію, что большая часть деле-

гацій въ Женев� встр�титъ это сообщеніе
съ удовлетвореніемъ и радостью, потому,
что французскій министръ-президентъ Эр-
ріо не допустилъ, чтобы въ одномъ изъ

важн�йшихъ вопросовъ разоруженія Же-

нева была отодвинута въ сторону».
«Эко дѳ Пари» сегодня сообщаетъ, что

англійская делегація на конференціи по

разоруженію нам�рена «изм�нить курсъ».
Несмотря на то, что еще 2 м�сяца тому
назадъ сотрудничество англійской делега-

ціи съ Франціей и Америкой дало возмож-
ность закончить первый этапъ конференціи
по разоруженію принятіемъ изв�стной ре-

золюціи, теперь англичане стремятся осво-

бодиться отъ солидарности съ обоими на-

званными государствами. Газета выво-

дитъ заключеніе, что Англія теперь пой-
детъ на большія уступни тезисамъ герман-

цевъ.

Французская печать
прив�тствуетъ

отсрочку лондонской
конференціи.

ЛТА. Парижъ, 7 октября. Вся француз-
ская печать прив�тствуетъ отсрочку лон-

донской конференціи великихъ державъ. Га-
зеты при этомъ подчеркиваютъ, что позиція
Франціи въ этомъ д�л� вполн� ясна. Эрріо,
хотя онъ поставилъ н�которыя, съ точки

зр�нія Франціи необходимыя условія, не сд�-
лалъ ничего такого, что могло бы провести
черту надъ нам�реніями англійскаго прави-
тельства. Отв�тственность за провалъ пла-

новъ англійскаго правительства полностью

ложится на германское правительство и гер-
манскую печать, т. к. неуступчивая позиція
Германіи, несомн�нно, „заставила Макдо-
нальда остановиться на полпути”.

Эррио о франко-германскихъ отношенияхъ.
французскихъ финансахъ и всемірной экономической конференціи.

Французскій министръ - президентъ Эр-
ріо принялъ американскаго журналиста, съ

которымъ им�лъ продолжительную бес�ду по

различнымъ злобамъ политическаго дня.
— Мы желаемъ, — началъ Эрріо, — что-

бы Германія пользовалась спокойствіемъ и

внутреннимъ миромъ. Мы

сд�лали все, что было въ нашихъ си-

лахъ для оказанія помощи Германіи.
Мы зачеркнули репараціи. Подумайте, что

это значитъ. Франція больше всего сод�й-
ствовала возстановленію Германіи. Мы сд�ла-
ли все, что можетъ сд�лать добрый сос�дъ.
Но нельзя в�дь требовать, чтобы Франція
все это д�лала одна. Справедливость требу-
етъ, чтобы и другіе тоже что-няб5дь пред-

приняли.
Подъ этими „другими” Эрріо подразуме-

валъ Ооед. Штаты, когорые должны зачерк-
нуть или значительно сократить военные

долги, Англію, которая должна заключать

съ Франціей т�сный соювъ во имя безопас-

ности, и наконецъ, самую Германію, которае
должна

перестать подкапываться педъ Версаль-
скій договоръ.

Въ дальн�йшей бес�д� р�чь зашла о тре-
бованіяхъ Германіи въ области разоруженія.
Присутствовавшій при интервью третій со-

бес�дникъ аам�тилт, что Германія требуетъ
совс�мъ не такъ много, права вербовать
солдатъ для службы въ рейхсвер� на срокъ
не на 12, а на 6 л�тъ, нрава езабжать свою

армію производствомъ фабрикъ и заводовъ
по выбору правительства, а не по указані-

ямъ Версальскаго договора. Эрріо внима-

тельно выслушалъ эти зам�чанія, а зат�мъ

воскликнулъ:

— Но в�дь такимъ образомъ выдвигается

весь комплексъ вопросовъ, связанныхъ съ

Версальскимъ договоромъ.

— Мы сд�лали все, что могли, — про-

должалъ Эрріо. — Мы заключили въ Лозан-
н� репараціонное соглашеніе,. которое яви-

лось сигналомъ къ оздоровленію. Посл� Ло-
занны стало возстанавливаться дов�ріе, и,
подумайте — германскій долгъ оказался со-

кращеннымъ чуть ли не до 0,01 своей части.

Надо ли удивлятьеля, что посл� этого акціи
стали подниматься, но для Франціи пер-
спективы будущаго рисуются совс�мъ не въ

такихъ розовыхъ тонахъ.

Мн� придется нын�шней зимой предъ-
явить французскому народу тяжелое

требованіе,
для того, чтобы мы смогли сбалансировать
нашъ бюджетъ.

Дал�е Эрріо заявилъ, что ему кажется, что

въ настоящее время не сл�дуетъ нарушать
покоя американскаго народа, предъявленіемъ
различныхъ требованій. Эрріо думаетъ, что

нужно сначала глубоко изучить психологію

американцевъ, а изучивъ ее, придется при-
знать, что въ настоящій моментъ безпокоить

Америку нельзя. Между т�мъ все, что бу-
детъ говориться о проблем� долговъ, не-

сомн�нно под�йствуетъ на Америку, сильно

нервирующимъ образомъ.
Журналистъ спросилъ Эрріо, что онъ ду-

маетъ о всемірной экономической конферен-
ціи — об�щаетъ ли эта конференція дать
какіе-либо реальные результаты?

— На конференціи, — отв�тилъ Эрріо, —

будутъ выдвинуты многочисленные проекты.
Не надо забывать, что политика играетъ та-

кую же крупную роль, какъ и экономика.

Надо учитывать оба эти фактора. Я не раз-
д�ляю пессимизма т�хъ, кто думаетъ, что

кризисъ будетъ еще бол�е углубленъ, преж-
де ч�мъ общее положеніе начнетъ улучшать-
ся.

Въ заключеніе Эрріо сказалъ:

— Я в�рю, что разр�шеніе проблемы
международныхъ долговъ, удовлетворяющее
вс� стороны, явится поворотнымъ пунктомъ
въ сторону всеобщаго оздоровленія. Въ Ло-
зан� мы урегулировали репараціи. Если мы

урегулируемъ и

проблему долговъ,

то не будетъ больше никакихъ препятствій
къ экономическому возрожденію. Въ этомъ

— единственный путь, сл�дуя по которому,

Европа сможетъ снова подняться высоко.

*

Эти заявленія Эрріо любопытно сопоста-

вить съ заявленіями президента Соед. Шта-

товъ Гувера на предвыборномъ собраніи.
Гуверъ ясно подчеркнулъ, что объ аннули-
рованіи военныхъ долговъ со стороны Аме-

рики пока р�чи быть не можетъ. Какъ же

согласовать выступленія двухъ выдающихся

современныхъ государственныхъ д�яте-
лей...

Рузвельтъ считаетъглавной ошибкой
Гувера введеніе высокихъ ввозныхъ

пошлинъ.

Іями іі№і
12 м №іо Шша.
А фин н, 7 октября. Политическое лицо

Греціи р�зко изм�нилось за одну ночь, бла-

годаря признанію вождемъ греческихъ монар-
хистовъ Тсалдарисомъ республиканскаго го-

сударственнаго строя, о чемъ въ „Сегодня”
уже собиралось.

По этому поводу въ политическихъ кру-
гахъ указываютъ, что въ теченіе 17 л�тъ,
т. е. со времени второго года міровой вой-

ны, когда Венизелосъ выступилъ противъ
нейтральной политики короля Константина и

совершилъ революцію въ Салоникахъ,. при-
ведшую къ вступленію Греціи въ міровую
войну на сторон� Антанты, страна находи-

лась все впемя въ состояніи р�зкой внутрен-
ней національной борьбы вокругъ вопроса
— республика или монархія.

Теперь эта борьба окончена и д�йстви-
тельно за отну ночь, въ теченіе которой бы-
ло достигнуто соглашеніе между монархи-
стами и республиканцами, въ Греціи былъ
возстановленъ внутренній гражданскій миръ.
Другой вопросъ —• насколько этотъ миръ

окажется прочнымъ.

Парижъ, 7 октября. Нью-іоркскій
корреспондентъ газеты «Матенъ» переда-
етъ бес�ду съ демократическимъ кандида-
томъ на постъ президента Соед. Штатовъ
Рузвельтомъ. Рузвельтъ указалъ коррес-

понденту, что по его мн�нію величайшей
ошибкой Гувера было введеніе высокихъ

ввозныхъ пошлинъ, которыя заставили Ев-
ропу приб�гнуть къ ряду отв�тныхъ м�ръ
и такимъ образомъ усилили міровой эконо-

мическій кризисъ.

— Если, — сказалъ Рузвельтъ, — мн�
удастся стать президентомъ, явъ первую

очередь постараюсь урегулировать вопросъ
о товарообм�н� между Европой и Амери-
кой. Что касается упраздненія сухого за-

кона, то сначала надо уничтожить §18
ігрогибиціоннаго закона. Полная отм�на
сухого закона тогда не заставитъ себя дол-

го ждать.

Говоря о вн�шней политик� Рузвельтъ
категорически опровергъ мн�ніе о томъ,
что онъ сторонникъ усиленія націоналисти-

ческнхъ стремленій Америки. Наоборотъ,
будучи хорошо знакомъ со вс�ми европей-
скими вопросами, онъ считаетъ политику
игнорированія европейскихъ интересовъ
весьма недальновидной. Въ первую оче-

редь онъ, конечно, будетъ заботиться о

благополучіи Америки, но и европейскіе
интересы не будутъ для него чужды.

„Амторгъ” сильно расширяется.
Берлинъ, 7 октября. Въ германскихъ

политическихъ и экономическихъ кругахъ съ

напряженнымъ интересомъ сл�дятъ за уси-
ліями сов. правительства оживить экономи-

ческія отношенія между СССР и Соед. Шта-
тами. По им�ющимся въ Берлин� св�д�ні-
ямъ, сов. правительство д�лаетъ отъ него

все зависящее, чтобы побудить Соед. Штаты
пойти въ эгомъ направленіи ему навстр�чу.
По распоряженію свыше, сов. пресса и сов.

радіо р�зко изм�нили фронтъ по отношенію

къ Соед. Штатамъ. Въ Москв� р�шено
сильно расширить сов. торговую организа-

цію въ Нью-Іорк� „Амторгъ”.

Около года тому назадъ, когда сов�тско-

американскія торговыя отношенія сильно

сократились, ц�лый рядъ чиновниковъ „Ам-
торга” былъ уволенъ. Эксперты комиссаріа-
та вн�шней торговли, прикомандированные
къ „Амторгу” были отозваны въ Европу и

разм�щены по различнымъ торгпредствамъ.
Теперь бывшіе чиновники „Амторга”, нахо-

дящіеся въ различныхъ пунктахъ Европы,
получили изъ Москвы предписаніе быть гото-

выми къ отъ�зду въ Нью-Іоркъ. Сов. чи-

новники, спеціалисты и эксперты вступятъ

въ свои новыя должности въ „Амторг�” съ

1 декабря. .

Одновременно изъ Москвы посылается въ

Нью-Іоркъ рядъ чиновниковъ, влад�ющихъ
англійскимъ языкомъ для расширенія д�я-
тельности „Амторга”. Проживающій въ Па-

риж� одинъ изъ бывшихъ руководителей
„Амторга”, также возвращающійся въ Нью-

Іоркъ, заявилъ, что р�чь идетъ о пребываніи
въ Америк�, разсчитанномъ на н�сколько

л�тъ.

Въ царстве маговъ

и волшебниковъ.
(Письмо изъ В�ны.)

ІІве знакомство съ „королемъ маговъ”. — „Экспертъ по спиритизму”. — Упорство
Конанъ-Дойля. і— Въ „магическомъ” клуб�. — Директора банковъ, адвокаты ит, п.

фокусники - любители. — Св�тящіяся бабочки, волшебныя кольца, Гордіевы узлы.
— Судья со шнуркомъ. — У всякаго свой шнурокъ!

Н. ТАСИНЪ.

— Король маговъ! — представилъ мн�
мой коллега.

Это звучало гордо и немного жутко.
Д�ло было на дняхъ, въ одномъ в�н-

скомъ кафе, въ которомъ съ четырехъ ча-

совъ пополудни до двухъ часовъ ночи тво-

рятъ исторію геніальные, но не признанные
литераторы вс�хъ родовъ оружія, журнали-
сты безъ газетъ, артисты безъ ангажемента

— и пред�льно накрашенныя женщины съ

неизм�нной папиросой въ рук� и непрохо-
димой скукой въ подведенныхъ глазахъ.

— Иностранецъ? — ласково осв�домил-
ся, пожимая мн� руку, король маговъ.

Это было для него ясно, потому что толь-

ко иностранецъ могъ не слышать о хорошо
знакомомъ вс�мъ в�нцамъ Оттокар� Фише-

р�, бывшемъ ц�лыхъ шестнадцать л�тъ ди-

ректоромъ театра „Царство Чудесъ”, нын�

президент� Клуба Маговъ, эксперт� во

вс�хъ судебныхъ процессахъ, въ которыхъ
зам�шана б�лая, черная и всякая иная ма-

гія.
— Неужели не слыхали? — спросилъ

меня коллега, бросивъ
>

краснор�чивый
взглядъ („есть, молъ, такіе оригиналы!”)
на короля маговъ.

Потомъ я уже вспомнилъ, что читалъ о

выступленіяхъ - Оттокара Фишера, въ каче-

ств� эксперта, на одномъ нашум�вшемъ
процесс�: какой-то авантюристъ всякаго

рода спиритическими фокусъ-покусами подъ-

�халъ къ одной богатой барыньк� и вытя-

нулъ у нея большія деньги—якобы для бол�е

совершенныхъ опытовъ съ вызываніемъ ду-
ховъ. На суд� надо было доказать, что это

просто ловкій фокусникъ и что спиритиче-

скіе сеансы, которыми онъ опуталъ барынь-
ку, одно жульничество. Оттокаръ Фишеръ
блестяще справился со своей задачей — п

разв�нчанный спиритъ попалъ въ тюрьму.
Я съ любопытствомъ поглядывалъ на ко-

роля маговъ. Веселый, темпераментный
старикъ съ молодыми глазами, онъ весь

былъ какъ то слишкомъ матеріаленъ, и меня

удивило, что онъ пошелъ но такой, совс�мъ

не матеріальной, части. На ученаго спири-

тоборца онъ тоже не былъ похожъ: по вн�ш-

ности не то адвокатъ съ большой практи-

кой, не то модный врачъ.
— Я теперь вспоминаю вашѳ выступленіе

въ суд�, ч* сказалъ я, чтобъ начать разго-

воръ.

— Моя спеціальность! —«ъ гордостью
отозвался онъ. — Спеціалистъ по разоблаче-
нію спиритическихъ трюковъ!

— Неужели спиритизмъ...?
— Сплошное жульничество! — отр�зала,

г. Фишеръ. — Одна лишь ловкость рукъ.

Еще до войны я былъ приглашенъ въ комис-

сію, англійскихъ ученыхъ, которая поста-

вила себ� ц�лью отв�тить на вопросъ: что

такое спиритизмъ, — наука или шарлатан-
ство? Разум�ется, она прежде всего обра-
тилась къ Конанъ Дойлю. Тотъ, конечно,
такого туману напустилъ, что мои профессо-
ра почти ув�ровали. Одинъ даже докладъ
въ этомъ дух� въ Лондон� сд�лалъ.

Король маговъ, большой охотникъ погово-

рить, опорожнилъ свою кружку пива, заку-

рилъ — и съ видимымъ удовольствіемъ про-

должалъ:
— Вы не можете представить себ�, какъ

я злился! Даже исхудалъ за эти н�сколько
м�сяцевъ, ей Богу. Вижу, что и у Конанъ

Дойля, и у моихъ профессоровъ, шоры на

глазахъ: очень ужъ имъ во всякую сверхъ-

естественную ерунду в�рить хочется! Да и

объективностью щеголяютъ: мы, дескать,
хоть и ученые, но можемъ понимать и вещи,

которыя за пред�лами нашей науки лежатъ!
— Но вы все же добились своего?
— Еще бы! Во время одного спирити-

ческаго сеанса, который, какъ водится, про-

исходилъ въ темнот�, я, предварительно сго-

ворившись съ сыномъ хозяйки, который то-

же см�ялся надъ этой ерундой, вдругъ осв�-
тилъ залъ электричествомъ — и вс� увид�-
ли духъ какого-то предка, в�рн�е, только

его голову: это былъ круглый картонъ съ

фосфорическимъ св�томъ. Движенія „голо-
вы” направлялъ медіумъ, который и отв�-

чалъ, искусно изм�неннымъ голосомъ, на

вопросы, которые ставились „духу”. Вывелъ
я этихъ шарлатановъ на св�жую воду и

еще на двухъ спиритическихъ сеансахъ:

просто накрылъ ихъ съ поличнымъ. Одинъ,
напр., пользовался кусочкомъ гнилого дере-
ва, которое, какъ изв�стно, св�тится въ тем-

нот�, для изображенія витающихъ духовъ,
а у другого карманы оказались набиты вся-

кой спиритической бутафоріей: магическая

лампа, ртуть, фосфоръ, и т. п.

— Ну/ и' что же? Уб�дили вашихъ

ученыхъ?
ш Вс�хъ, кром� ОДНОГО РХО* Ш пото-

ропился съ докладомъ. Не хот�лъ признать,

что далъ маху.
— А Конанъ Дойль?
— Этотъ остался при своемъ. То, гово-

ритъ, были д�йствительно шарлатаны, но

в�дь’ ко всякому новому ученію примазы-
ваются негодяи. Есть, говоритъ, настоящіе
медіумы, обладающіе способностью вызывать

духовъ.
Король маговъ заказалъ еще пива.

-— Съ такими, — воскликнулъ онъ, —

ничего не под�лаешь! Есть въ Берлин� про-

фессоръ одинъ, спеціалистъ по оккультнымъ
наукамъ. Уже л�тъ 30 всякій вздоръ въ

спеціальныхъ журналахъ пишетъ, авторите-
томъ считается. Врядъ ли самъ в�ритъ, но

серьезно вызываніемъ духовъ занимается. По

крайней м�р�, д�лаетъ видъ, что серьезно.
Г. Фишеръ махнулъ рукой, какъ бы гово-

ря, что не стоитъ этимъ заниматься, и обра-
тившись ко мн�, сказалъ:

— А вы бы въ нашъ клубъ заглянули!
— Какой это клубъ?
—Да нашъ! Маговъ и волшебниковъ!

Въ которомъ я президентомъ им�ю честь со-

стоять.

На мое возраженіе, что я къ этому міру

никакого отношенія не им�ю и что непосвя-

щенныхъ туда, в�роятно, не пускаютъ, онъ

насм�шливо покачалъ головой.

Мы не заговорщики, и прятаться намъ

нечего. Двери нашего клуоа всякому от-

крыты. . _

Онъ порылся въ бумажник� и далъ мн�

свою карточку съ печатнымъ адресомъ клуба.
Вотъ. Приходите, когда заблагораз-

судится. Кстати, во вторникъ мы почти вс�

въ сбор�. Врод� общаго собранія ...

Во вторникъ вечеромъ я спускался въ

подвальный этажъ одного ресторана побли-

зости отъ церкви Св. Стефана: зд�сь пом�-

щался „Магическій клубъ” — клубъ фо-
кусниковъ, маговъ и волшебниковъ.

“

Спускаясь по л�стниц� внизъ, я слышалъ

гулъ голосовъ, см�хъ. Открывъ дверь, я

увид�лъ самый обыкновенный подвальный

ресторанъ съ большими и малыми столами,

за которыми сид�ли мужчины и дамы.
Вли, пили, курили, перебрасывались зам�-

чаніями и шутками отъ одного стола

гому. Атмосфера была почти семейная.

Видно было, что тутъ люди все свои, часто

встр�чающіеся. Казалось, я одинъ тутъ

чужой, и я естественно, привлекъ къ своей

особ� недоум�нное вниманіе: чего, молъ,

его сюда принесло!
Но президентъ клуба, мой почти уже ста-

рый знакомый Оттокаръ Фишеръ, посп�шно

всталъ изъ-за своего стола и съ протянуты-
ми руками пошелъ мн� навстр�чу. Черезъ
минуту онъ меня представилъ н�сколькимъ

мужчинамъ и дамамъ — и усадилъ меня за

столъ. Еще черезъ н�сколько минутъ о

чужак� забыли — и собраніе опять приняло
семейный характеръ.

Я сталъ осматриваться. Я ждалъ увид�ть
тутъ фокусниковъ, какцми мы привыкли ви-

д�ть ихъ въ цирк�: съ бритыми актерскими
физіономіями, во фракахъ и лакированныхъ
туфляхъ, съ безукоризненно выутюженными
манишками и манжетами. Но такихъ тутъ

не было. Были все люди солидные, какъ

гд�-нибудь на собраніи акціонеровъ.
Король маговъ, повидимому, зам�тилъ мое

удивленіе — и сталъ называть мн� кое-кого

изъ присутствующихъ.
— Это, вотъ, директоръ банка; рядомъ съ

нимъ влад�лецъ бумажной фабрики; та,

вонъ, дама, что разговариваетъ съ лысымъ

господиномъ съ моноклемъ, — жена соб-

ственника этого ресторана; за угловымъ сто-

ликомъ, около пальмы, изв�стный адво-
катъ Н.

И т. д., и т. п.

Мое удивленіе еще возросло.
— Неужели они тоже фокусами зани-

маются?
— Да. И съ большой любовью. Одни

свободное время отдаютъ картамъ, шахма-

тамъ, спорту, а члены нашего клуба д�лаютъ
экскурсіи въ міръ волшебныхъ чаръ.

— И они понимаютъ что-нибудь въ ва-

шемъ искусств�?
— Конечно. Иначе они бы не были чле-

нами нашего клуба. Кандидаты должны
пройти черезъ изв�стный искусъ.

Мой собес�дникъ посмотр�лъ на часы —

и стукнулъ ножомъ по стакану. Водвори-
лась тишина.

— Милостивыя государыни и милостивые

государи, я открываю офиціальную часть

нашего собранія.
Посл� короткой прив�тственной р�чи онъ

далъ слово секретарю клуба, и тотъ прочелъ
рядъ писемъ, полученныхъ отъ аналогич-

ныхъ клубовъ изъ Парижа и Лондона, Нью-

Горка и (Сиднея, Мадрида и Санъ-Франциско.
Въ большинств� писемъ говорилось о но-

выхъ достиженіяхъ въ области б�лой магіи,
— выражаясь вульгарно, въ ловкости рукъ.
Каждое письмо встр�чалось апплодисмента-

ми; каждое сообщеніе о какомъ-нибудь но-

вомъ фокус� вызывало комментаріи, востор-
женные возгласы — и въ н�которыхъ не-

терп�ливое желаніе тутъ же и тотчасъ же

прод�лать новый кунштюкъ.

У спеціалистовъ руки чесались. Потому
что въ клуб�, какъ мн� объяснилъ его пре-

зидентъ, им�ются спеціалисты на разныхъ

поприщахъ фокусничества: одни орудуютъ
съ горячей паклей, другіе набили руку по

части волшебныхъ превращеній (напр., сло-

женнаго платка въ голубя). третьи выра-

щиваютъ на глазахъ изумленныхъ зрителей
цв�ты, четвертые прод�лываютъ изумитель-
ныя штуки съ колодой картъ, и т. д.

Посл� оглашенія протокольной, такъ ска-

зать, части, началось представленіе. Въ

глубин� зала, за краснымъ занав�сомъ, ока-

залась сцена, на которой не было ничего,

кром� двухъ легкихъ, высокихъ столиковъ

Обычно при каждомъ общемъ собраніи по-

казываютъ свое искусство н�которые изъ за-

ран�е нам�ченныхъ членовъ .Сц�т&

въ самой зал� былъ потушенъ, а сцена оза-

рилась голубоватымъ св�томъ.

— Г-жа Окито, — провозгласилъ король
маговъ. *

И тутъ же, нагнувшись ко мн�, шепнулъ!
— Это жена знаменитаго фокусника, ко-

торый пользуется міровымъ усп�хомъ.
Я къ стыду своему этого имени ни разу

не слышалъ.

Г-жа Окито, маленькая, прекрасно сло-

женная молодая женщина, въ лиц� кото-

рой было очень мало монгольскаго, подошла

къ воображаемой рамп� и граціозно покло-

нилась. На ней было богато расшитое ки-

моно съ широкими, очень удобными при фо-

кусахъ, рукавами. Мн� было непонятно,

какъ она могла пользоваться при своихъ, фо-

кусахъ рукавами: граціозными движеніями

об�ихъ рукъ, въ каждой изъ которыхъ было

по „волшебной палочк�”, она наполнила

чуть не всю маленькую сцену большими св�-

тящимися бабочками различныхъ цв�товъ.
Ее на сцен� см�нилъ господинъ, положи-

тельно отовсюду вытаскивавшій (вдобавокъ
съ засученными рукавами) не только мелкія

вещи, какъ монеты или кольца, но и плат-

ки, часы, портсигары.
Кто это? — шопотомъ спросилъ я

президента.
Онъ назвалъ хорошо изв�стную въ В�н�

фамилію: собственникъ ряда первоклассныхъ

кондитерскихъ въ столиц�.

Потомъ высокій представительный чело-

в�къ, — какъ я узналъ, секретарь окруж-
наго суда, — сталъ прод�лывать на сцен�
какіе-то ужасно запутанные фокусы съ узла-

ми, а выступившая всл�дъ за нимъ д�вица
занялась совс�мъ не подходящимъ для нея,

какъ мн� показалось, д�ломъ: она продемон-

стрировала рядъ фокусовъ съ колодой картъ.

Посл� „представленія”, за кофе, пошла

непринужденная бес�да — п обм�нъ ...
фокусами...

Съ годъ тому назадъ я какъ-то читалъ въ

газет�, что адвокатъ подсудимаго по какому-

то мелкому д�лу обжаловалъ приговоръ су-

да. мотивируя это т�мъ, что одинъ пзъ су-
дей все время возплся съ какпмъ-то шнур-
комъ. Тогда я не понялъ, въ чемъ д�ло,
но теперь понимаю: этотъ судья — членъ

„магическаго клуба”, или во всякомъ слу-
ча� фокусникъ - любитель. Онъ наканун�
узналъ о какомъ-то новомъ фокус� — и пы-

тался его прод�лать. Естественно, что это

интересовало его гораздо больше, ч�мъ ка-

кое-то глупое судебное разбирательство.
Сколько такихъ людей сидитъ въ судахъ,

университетахъ,, парламентахъ, обществен-
ныхъ учрежденіяхъ! У каждаго изъ нихъ

есть свой шнурокъ, поглощающій все пхъ

вниманіе, — даже если они не состоятъ

членами магическихъ клубовъ п никакимц
фокусами це занимаются.

в. тасин-щА
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Я. Темантъ отказался отъ
Правительственный кризисъ въ Эстоніи затягивается.

(По телефону отъ ревельскаго кор іеспондента „Сегодня”).

Ревель, 7 октября. Въ теченіе сего-

дняшняго дня Я. Темантъ им�лъ рядъ бе-
с�дъ съ представителями парламентскихъ
фракцій. Къ вечеру онъ выяснилъ, что

не вс� фракціи "согласны съ его пред-
ложеніемъ составить „правительство

національнаго объединенія”.
По св�д�ніямъ корреспондента „Сегодня”,
•собевно возражаетъ противъ этого боль-
шинство фракціи землед�льцевъ - новопосе-

іенцевъ, къ которой принадлежитъ и Я. Те-
мантъ. Въ связи съ этимъ въ 6ч. веч. Я.
Темантъ пос�тилъ предс�дателя Госуд. Со-

бранія Я. Теннисона и сообщилъ ему, что

•нъ, къ сожал�нію,
не можетъ взять на себя составленіе

новаго правительства.
Бес�да Я. Теннисона съ Я. Темантомъ про-
должалась свыше часа. Позже распростра-
нился слухъ, что предс�датель Госуд. Собра-
нія Я. Теннисонъ вторично обратился къ К.

Ѳйнбунду съ предложеніемъ составить но-

вое правительство. Однако, слухъ этотъ

оказался неправильнымъ. Въ теченіе сего-

дняшняго вечера Я. Теннисонъ ни къ кому
не обращался, а пригласилъ на завтра, въ 12
ч. дня, представителей фракцій землед�ль-
цевъ - новопоселенцевъ, нац.-центр. и со-

ціалистической, желая выяснить съ ними

рядъ вопросовъ, касающихся скор�йшей
ликвидаціи правительственнаго кризиса.

Въ парламентскихъ кругахъ считаютъ,
что изъ-за разногласій во фракція земле-

д�льцевъ-новогоселенцевь
кризисъ затянется.

Д�ло въ томъ, что въ этой фракціи есть

два теченія: одно, поддерживаемое 27 депу-

татами, считаетъ, что правительство должно

быть создано на началахъ коалиціоннаго
соглашенія, въ основу котораго должна лечь

программа правительства К. Эйнбунда; дру-
гее, вокругъ котораго сгруппировалось І5
челов�къ, признаетъ, что въ нын�шнее тя-

желое время нельзя ультимативно настаи-

вать на своихъ партійныхъ требованіяхъ,
а нужно напрячь вс� силы, чтобы сообща
съ другими фракціями преодол�ть затрудне-
нія, переживаемыя страной. Во глав� этого

второго теченія стоятъ К. Пятсъ и Я. Те-

мантъ. Большинство фракціи землед�льцевъ-
новопоселенцевъ настаиваетъ на томъ, что-

бы кандидата на постъ Главы государства

выдвинула бы нац.-центр. фракція, вызвав-

шая кризисъ. По мн�нію новопоселенцевъ и

группы землед�льцевъ во глав� съ К. Эин-

бундомъ нац.-центр. фракція должна вы-

ступить со своей программой и тогда можно

будетъ веста переговоры о согласованіи

требованій. _

По св�д�ніямъ корреспондента „Сего-

дня”, нац.-центр. фракція въ этомъ вопро-

с� разд�ляетъ точку зр�нія меньшинства

фракціи землед�льцевъ-новопоселенцевъ и

считаетъ, что новое правительство должно

быть образовано на началахъ національнаго
объединенія. Соціалисты пока держатся въ

сторон� отъ этихъ споровъ. Во всякомъ

случа�, кризисъ, повидимому, д�йствитель-
но затягивается.

Дополняется эстонско-
латвійскій тооговый

логовооъ.
Ревель, 7 октября. Правительство ут-

вердило дополненіе къ эстонско - латвійско-

му временному торговому договору и на

подписаніе его уполномочило министра ино-

странныхъ д�лъ шш и. э. посланника въ

Латвіи Мельдера.

Изъ Ревеля высы-

лаются д�льны черной
биржи.

(По телефону отъ ревельскаго кор-
респондента „Сегодня”).

Ревель, 7 октября. Министръ внутр.
д�лъ и юстиціи А. Андеркопъ этапнымъ по-

рядкомъ выслалъ изъ Эстоніи въ Латвію
латвійскихъ гражданъ А. Ростока и Г. Ва-

еермана, которые въ посл�днее время въ

Ревел� работали на черной бирж�. А. Ро-

стокъ — латышъ по національности, до ре-
волюціи былъ въ Ревел� приставомъ, за-

т�мъ посл� провозглашенія независимыхъ

Латвіи и Эстоніи, онъ былъ одно время лат-

війскимъ торговымъ представителемъ въ Ре-
вел�. Ростокъ и Васерманъ уже высланы въ

Латвію.
Сегодня министръ подписалъ постановле-

ніе о высылк� изъ Ревеля какъ изъ района,
на который распространяется д�йствіе зако-

на объ усиленной охран�, 13 челов�къ, за-

нимавшихся зд�сь операціями на черной

бирж�. Вс�мъ имъ данъ срокъ въ 24 часа

для урегулированія своихъ личныхъ д�лъ.
Противъ вс�хъ высылаемыхъ возбуждаются
также судебныя д�ла.

Имъ бы зто было на
руку!..

(По телефону отъ ревельскаго кор-
респондента „Сегодня”).

Ревель, 7 октября. Сегодня въ вечер-
немъ зас�даніи Госуд. Собранія обсуждался
законопроектъ о ликвидаціи политической
полиціи. Законопроектъ этотъ былъ вне-

сенъ коммунистами. Посл� непродолжитель-
ныхъ преній проектъ былъ отклоненъ.

Коммунисты устроили
сканлалъ въ оевель-

ской тюрьм�.
(По телефону отъ ревельскаго кор-

респондента „Сегодня”).
Ревель, 7 октября. Въ ревельской

центр. тюрьм� на дняхъ произошелъ инци-
дентъ, вызванный коммунистами, отбываю-
щими зд�сь наказаніе за противогосудар-
ственную д�ятельность. Въ камер�, гд� со-

держится 13 коммунистовъ, долженъ былъ
быть произведенъ ремонтъ. На время ремон-
та коммунисты должны были быть переведе-
ны въ общую камеру, гд� находятся уго-
ловные преступники. Коммунисты, однако,
запротестовали, заявивъ, что въ одной каме-

р� съ уголовными находиться не желаютъ.

Когда тюремный сторожъ вошелъ въ камеру
коммунистовъ, чтобы перевести ихъ въ об-
щую камеру, коммунисты набросились на

сторожа, избили его и, вытолкавъ за дверь,
стали п�ть коммунистическія п�сни. Въ

конц� концовъ коммунисты все же были

переведены въ общую камеру и н�которые
изъ нихъ подвергнуты наказанію.

Ликвидація еще отчей
иомм�н. организаціи.
ЛТА. Гельсингфорсъ, 7 октября.

Финляндская политическая полиція ликви-

дировала новую тайную коммун. организа-
цію. Арестовано 20 челов�къ. При обыскахъ
въ квартирахъ арестованныхъ были найде-
ны значительные запасы нелегальной лите-

ратуры.

Докладъ комиссіи Литтона не повліяетъ
на манчжурскую политику японцевъ.

ЛТА. Токіо, 7 октября. Сегодня со-

стоялось зас�даніе японскаго короннаго со-

в�та. На этомъ зас�даніи были одобрены
т� шаги, которые правительство нам�рено
предпринять въ связи съ предстоящимъ об-
сужденіемъ въ Сов�т� Лиги Націй доклада
комиссіи Литтона. Члены короннаго сов�та,
по слухамъ, высказались за то, чтобы въ по-

литик� Японіи по отношенію къ Манчжуріи
ничего не было изм�пено и чтобы продол-
жался теперешній курсъ.

Съ запада къ Харбину
и Цицикаоу невоз-
можно подъ�хать.

Москва, 6 октября. Изъ Манчжуріи
передаютъ, что вс� средства сообщенія къ

западу отъ Ципикара и Харбина разруше-
ны. Около 10 000 китайскихъ партизана
ваняло городъ Вангтао къ с�веро-западу
отъ Харбина. Цицнкаръ посп�шно укр�-
пляется-

Еше 70 мидліон. іенъ
нэ опеозіги въ

Манчжуріи.
ЛТА. Токіо, 7 октября. Японскій воен-

ный сов�тъ подъ предс�дательствомъ быв-
шаго японскаго главнокомандующаго въ

Манчжуріи генерала Хоньо собрался на за-

с�даніе, на которомъ было постановлено по-

требовать новые кредиты на военныя опера-
ціи въ Манчжуріи въ разм�р� 70 милліо-
новъ іенъ. Ожидается, что японскій импера-
торъ это постановленіе утвердитъ еще сего-

дня.

Наци обвиняютъ Папена„Гориі Ш.
Москва, 7 октября. Президіумъ ЦИК’а

СССР постановилъ утвердить р�шеніе ни-

жегородскаго крайисполкома о переимено-
ваніи Нижняго-Новгорода въ городъ Мак-
сима Горькаго, а нижегородскаго края въ

Горьковскій край.
Вернулась

полярная экспедиція
Чухиовскаго.

ЛТА. Москва, 7 октября. Сов�тская

Полярная авіаціонная экспедиція, во глав�
Которой находился изв�стный летчикъ Чух-
новскій, вернулась изъ полярныхъ областей,
собравъ много очень ц�нныхъ матеріаловъ.
Сов�тскій ледоколъ „Сибиряковъ”, который
одновременно вышелъ въ полярное плаваніе
л изъ-за поломки винта застрялъ во льду,
теперь продолжаетъ свой путь и уже достигъ
свободныхъ отъ льда водъ.

Убилъ жену и тестя,
ранилъ тещу и

покончилъ съ собой.
ЛТА. Варшава, 7 октября. Близъ

Станиславова, въ Галиціи, крестьянинъ во

время спора убшгъ свою жену и тестя, ра-
нилъ тещу, посл� чего совершилъ само-

убійство. Споръ возникъ изъ-за насл�дства.

Вернулась

ЛТА. Берлинъ, 7 октября. Предвы-
борную кампанію нац.-соц. въ Мюхен� от-

крылъ одинъ изъ вождей наци фрикъ, кото-

рый въ своей р�чи заявилъ, что нац.-соц.
партія является „стражемъ демократіи и

правовой конституціи германскаго народа”.
Фрикъ заявилъ:

— Правительство Папена совершаетъ од-

но нарушеніе конституціи за другимъ. Въ

правительственныхъ кругахъ проводятся
подготовительныя работы по возстановле-

нію монархіи уже въ самомъ ближайшемъ
времени. Въ настоящее время чеканится

медаль Гинденбурга съ надписью: „Божьей
милостью стражъ германскаго народа”. По-

видимому, существуетъ нам�реніе назначить

регента для' подготовки пути къ возстанов-

ленію въ Германіи монархіи.

Даже сама нац.-соц.

партія вынуждена бо-
роться съ безчинст-
вами ударниковъ.

ЛТА. Берлинъ, 7 октября. Съ ц�лью
предотвратитъ многочисленныя столкновенія
на избирательныхъ собраніяхъ, которыя
вредятъ самимъ нац.-соціалистамъ, вызы-

вающимъ эти столкновенія, правленіе нац.-
соц. партіи отдало распоряженіе, по кото-

рому
членамъ ударныхъ отрядовъ не разр�-
шается принимать участія въ избира-
тельныхъ собраніяхъ, созываемыхъ дру-

гими партіями.

Что отв�тила Германія
на предложеніе участ-

вовать въ

„конференціи пяти**!
ЛТА. Лондонъ, 7 октября. Рейтеръ

сообщаетъ, что англійское правительство,
несмотря на н�которыя неблагопріятныя
условія, попрежнему прилагаетъ большія

старанія къ созыву конференціи пяти дер-
жавъ въ Лондон�.

Германское правительство сегодня днемъ
вручило англійскому пов�ренному въ д�лахъ
въ Берлин� отв�тъ на предложеніе участво-
вать въ лондонской конференціи. 6 содер-
жаніи отв�та пока ничего неизв�стно, но,
по слухамъ, германское правительство вы-

сказываетъ н�которыя опред�ленныя поже-

ланія, касающіяся объема сов�щаній въ

Лондон�, причемъ подчеркиваетъ готовность

Германіи участвовать въ любыхъ перегово-

рахъ, которые могли бы дать положительный

результатъ.

Фаанція готова
обсуждать вопросъ

о равноправіи
Германіи о вооруженіи

ЛТА. Парижъ, 7 октября. Корреспон-
дентъ „Рейтера” сообщаетъ, что Эрріо въ

бес�д� съ американскимъ делегатомъ на

конференціи по разоруженію Норменомъ Де-
висомъ зав�рилъ о готовности Франціи об-

суждать вс� связанные съ разоруженіемъ
вопросы, въ томъ числ� и проблему военнаго

равноправія Германіи. Франція, однако, на-

стаиваетъ на томъ, чтобы вс� эти сов�щанія
происходили въ Женев�.

Число безработныхъ
въ Германіи сокра-

тилось.

_

ЛТА. Берлинъ, 7 октября. По св�д�-
ніямъ государственной канцеляріи, во всей
Германіи въ конц� сентября м�сяца насчи-

тывалось 5.100.000 безработныхъ. Такимъ
образомъ, число безработныхъ на 123.000
сократилось по сравненію съ началомъ. сен-

тября.

Изъ пяти летчиковъ

двое погибли.
ЛТА. Лондонъ, 7 октября. Сегодня

днемъ близъ Гильдфорда произошла ката-

строфа съ аэропланомъ, въ которомъ находи-

лось 5 челов�къ. Тремъ пассажирамъ уда-
лось спуститься при помощи парашютовъ,
пилотъ же и одинъ пассажиръ разбились на

смерть.

Открытіе выставки садоводства.
Вчера, въ два часа дня, въ грандіозныхъ

павильонахъ на Эспланад�, состоялось от-

крытіе очередной IV выставки латвійскаго
садоводства,

У подножія цоколя съ женской фигурой,
символизирующей мифологическую Помону,
убранную декоративнымъ папоротникомъ и

аспарагусомъ, стоятъ устроители выстав-

ки, члены комитета, почетные гости. Г. Ба-
лодисъ, влад�лецъ изв�стнаго «адоводства
Ц. Шохъ, обращается къ министру землед�-
лія съ прив�тственными словами. Г. Гуль-
бисъ отв�чаетъ содержательной р�чью. Гре-
митъ національный гимнъ, щелкаютъ аппа-

раты фотографовъ, публика наполняетъ об-

ширныя пом�щенія павильоновъ.
Выставка, въ основныхъ чертахъ, подраз-

д�лена на три отд�ла — цв�товодства, садо-
водства и плодоводства. Н�тъ нужды рас-
пространяться про изобиліе экспонатовъ,
разнообразіе видовъ, исключительное бо-
гатство плодовъ нашей сельско - хозяй-
ственной флоры. Въ этомъ отношеніи, IV
выставка садоводства можетъ быть названа

образцовой...

Культура огородныхъ растеній представ-
лена съ максимальною щедростью. Зд�сь
все, отъ излюбленной каждой хо-

зяйкой скромной картофельной марки „Иде-
алъ” вплоть до аристократической спаржи и

артишоковъ. рядомъ пом�щаются продук-
ты технической переработки, ц�лыя горы
консервныхъ банокъ, стеклянныхъ и метал-

лическихъ, бутылокъ, жестянокъ всевозмож-

ныхъ фасоновъ, соперничающихъ вполн�
заслуженно съ содержимымъ. Сл�дуетъ от-

м�тить въ первую голову фирму С. К. Ф.
(бывшая Звиргзденгольмская консервная
фабрика) и Ауглю Экспортсъ.

Отд�лъ садоводства, въ свою очередь, по-

ражаетъ изобиліемъ экспонатовъ. Прежде
всего обращаетъ вниманіе совершенно ис-
ключительный питомникъ Шоха, суще-
ствующій съ 1836 г. Рододендроны, буксу-
сы, сирень различныхъ цв�товъ и отт�в-
еовъ» ц�лыя роща дичковъ и посадокъ,

фруктовыхъ деревьевъ и ягоднаго кустар-
ника. Прекрасно представленъ хвойный от-
д�лъ, съ н�жными туями, канадскими сере-
бристыми елями, ярко-зелеными лиственни-

цами и многимъ другимъ.
А зат�мъ — фрукты и фрукты, горы и

пирамиды яблокъ свыше сотни сортовъ,
м�стныхъ и заграничныхъ, групги, сливы и

виноградъ — б�лый Раэль, розовый Каль-
манъ и черный Аликанте.

Виноградъ, въ особенности, хорошъ, вино-
градъ привлекаетъ вниманіе, отъ винограда
не хочется уходить...

*

Если отъ области вкусовыхъ ощ�щеній
перейти къ чисто зрительному эффекту
пальма первенства должна быть отдана па-

вильону съ т�ми же пальмами, съ отд�ломъ
цв�товъ и декоративныхъ растеній. Это въ
н�которомъ вод� Феерическая поэма, е«ш-

ка изъ Тысячи одной ночи.
Прекрасны цикламены Е. Кокле, еще Л54-

ше чайныя розы, эдельвейсы и сирень Пе-
терсона, еще эффектн�е фіолетовый ирисъ
фирмы того же названія „Пипсъ'"', украшаю-
щій небольшой стендъ съ зеркальнымъ трю-
мо, чайнымъ сервизомъ п „исв�отл>й'’ ,

въ
подв�нечномъ наряд�.

Кругомъ зеленое море мохового ковра,
фантастически убраннаго аспарагусомъ и
фисалисомъ, десяткомъ цв�точныхъ кур-
тинъ, роскошнымъ островомъ царственныхъ
хризантемъ, гордо, въ сознаніи безспорнаго
превосходства, вздымающихъ къ небу свои
пышныя кудрявенькія головки.

.

®то — прима, и пожалуй лучшая декора-
ція Іг выставки садоводства. Цв�точный
стендъ Е. Эрдмана заслуживаетъ не только
медали, но и эстетическаго восторга...

Ши Си

Министръ земледелія Гульбисъ открываетъ выставку

Консерваторы хотятъ реорганизовать,
рабочіе — упразднить палату лордовъ.

<

ЛТА. Лондонъ, 7 октября. Конферен-
ція англійской консервативной партіи въ

Блекпул� единогласно приняла резолюцію,
въ которой требуетъ еще во время тепереш-
ней легислатуры парламента реорганизовать
верхнюю палату.

На конференціи рабочей партіи въ Лесте-

р� также обсуждался вопросъ о верхней
палат�, причемъ была

принята резолюція, требующая полной

ликвидаціи верхней палаты —

„этого ненужнаго, но опаснаго учрежденія”.

Де Валеоа симпати-

зируетъ тэебозаніямъ
меньшинствъ.

ЛТА. Женева, 7 октября. Предс�да-
тель Сов�та Лиги Націй де Валера принялъ

Р�шится на состязаніи

президіумъ конгресса европейскихъ мень-

шинствъ. Делегація вручила предс�дателю
Сов�та Лиги Націй принятыя на посл�д-
немъ конгресс� резолюцій, въ томъ числ�

резолюцію объ улучшеніи процедуры разсмо-
тр�нія жалобъ’ меньшинствъ Предс�датель
Сов�та де Валера заявилъ, что онъ симпаг

визируетъ этимъ требованіямъ меньшинствъ.

I] въ МанчестеоЪ бу-
детъ забастовка!

ЛТА. Лондонъ, 7 октября. Объединеніе
манчестерскихъ текстильныхъ промышлен-
никовъ постановило обязать своихъ членовъ

понизить рабочимъ жалованіе приблизитель-
но на 8 проц. Это уменьшеніе заработной
платы коснется 200.000 рабочихъ.

Греція опасается новыхъ землетрясеній.
Въ Салоникахъ населеніе, опасающееся повторенія землетрясенія, ютится на улицахъ въ

палаткахъ, не р�шаясь вернуться въ каменныя постройки.

Греція опасается новыхъ землетрясеній.

4 4**0ан* 149 ТГЭ -

Двинское отд�леніе конторы издательства „Сегодня"
и конторы

4 „Сегодня въ Латгаліи"

перешли въ новое пом�щеніе
по Вальдемарской ул. № 9, противъ почты. Телеф. 720.

Контора для пріема подписки и объявленій открыта ежедневно,
кром� праздничныхъ дней, отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечера

.МатРшЩмі
У.ті. Меркеля 13 Тѳл. лир. 28194, кассы 2145<>

Суббота 8 октября, въ 8 чае. вѳч,

.Три пары шелковыхъ чулокъ"—

ГІ. Романова, инепѳнировка Руя. �нгѳрна

Воскресенье, 9 октября, въ 1.30 ч. дня

Хамка (Ея Ппевлсходитепьство Няпчсмош�а'

П�ны <>г» 2> і* ІО I
Въ 8 час. веч Во 2* ой разъ

На мосту Ватерлоо" — Р. Шервуп -
Понед�льникъ. 10 октября, въ 8 ч. веч

„Ея личны* секретарь*
Жяк-я 'Тепяль

Вторникъ 11 <>к• ября и» н час. иѳч

ПРЕМЬЕРА Абонементъ)

.Трижды Маргарита"-Ф Швиферп

латвійскимъ футболь-
нымъ чемпіономъ?

р�синтеза состязаніи-

Ш-Ш
9 егебр, въ 11 и на Ві�еіекмъ нА

=—„8р1епйі(1-Ра1асе““—-
Елизаветинская ул. 61, тел. 23874

Въ субботу, въ 4 ч.

и въ воскресенье» въ 11 ч. и 1 21/2 ч. дня

Культурные сеансы.

Посл�дніе 2 дня!

„Симфонія
д�вственнаго л�са"

Путешествіе въ „Зеленый адъ*'. Экспед.
Августа Брюннера къ вер-

Амазонки. Научная тонъ-

фильма въ 10 актахъ.

Масса интересныхъ моментовъ

П.

Всемірное звз’ковое обозр�ніе „УсІЭсь*
ПѳслЬднія событія и сенсаціи.



Дем. центръ цамъ А. Кениня
Ненинь проявляетъ любезность къ меньшинственнымъ представи-
телямъ. — Нов�йшій анекдотъ. —- Новохозяева обсудятъ вопросъ
о Ненин� въ своемъ центральномъ комитет�. — Ногда с.-д. внесутъ

интерпелляцію по д�лу ,,Планеты"?
Вчера въ СеймЬ.

Д�ло Кениня и „Планеты” теперь уже
опред�ленно выдвинулось на первое м�сто

кулуарныхъ разговоровъ. Оборотъ, который
ено приняло вчера, заставляетъ думать, что
безъ посл�дствій разоблаченія посл�днихъ
дней не останутся. Д�ло Кениня обсужда-
лось уже многими фракціями. Отовсюду раз-
даются голоса возмущенія, но

лона коалиціонныя группы еще не р�-
шили, могутъ ли он� вынести Кениню

недов�ріе,
что, несомн�нно, создало бы осложненія для
всего правительства.

Наибол�е активными въ д�л� Кениня ока-

ійлпсь депутаты христіанскаго трудового
Ілока, которые во время зас�данія созвали

спеціальное сов�щаніе по этому вопросу.
Въ кулуарахъ неоднократно подчеркивали,
что отсутствіе Аркадія Эглита на этотъ разъ
очень зам�тно, т. к. будь онъ въ живыхъ,
нав�рное, д�ло Кениня было бы поставлено

кмъ на правильныя рельсы.
А. Кенинь самъ вчера явился въ Сеймъ

н�сколько позже начала зас�данія. Онъ ми-

нуту постоялъ въ правительственной лож� и

зат�мъ ус�лся на свое м�сто. Разсказыва-
ютъ, что

въ посл�дніе дни Кенинь сталъ чрезвы-
чайно любезнымъ и предупредитель-
нымъ даже по отношенію къ меньшин-

ственнымъ представителямъ.
Когда вчера къ нему явился на интервью по

д�лу „Планеты” сотрудникъ „Риг. Рунд-
шау”, который заговорилъ по латышски,
Кенинь тотчасъ же перешелъ на н�мецкій
языкъ, и на этомъ язык� продолжалась вся

бес�да.
Кстати, о языкахъ. Уже во вторникъ въ

просв�тительной комиссіи Сейма будутъ об-

суждаться статьи ноьаго школьнаго закона,
въ которыхъ р�чь идетъ о языкахъ прспо-

даванія въ еврейскихъ школахъ. Опять нач-

нутся
споры о „идишъ” и „ивритъ”,

которые, какъ это ни странно, должны бу-
дутъ р�шить... латыши. Въ кулуарахъ га-

дали, какую позицію теперь займетъ Кенинь
(если ему удастся удержаться на министер-
скомъ посту). В�дь Кенинь надавалъ об�-

щанія и идишистамъ и сіонистамъ: однимъ

идишъ, другимъ ивритъ.
Вчера депутаты шутили по поводу

необычайнаго интереса, который Кенинь
сталъ проявлять по отношенію къ сіонизму.

Пуптенъ былъ к�мъ-то анекдотъ,

будто Кенинь у себя дома уже снялъ со
ст�нъ портреты Кришьяна Барона и

Аусеклиса и пов�силъ вм�сто нихъ фо-
тографіи Теодора Герцля и Макса

Нордау...
Этотъ анекдотъ несомн�нно нав�янъ недав-
нимъ выступленіемъ Кениня на открытіи
сіонистами еврейскаго университета въ

Риг�.
Для кулуарныхъ бес�дъ было очень мно-

го времени. Бъ зал� происходили мало ин-

тересныя пренія о безработиц�, которыя, въ

конц� концовъ, приняли характеръ бурнаго
объясненія между коммунистами и соц.-де-

мократами, обвиненными —въ который
разъ — въ единомъ фронт� съ буржуями.

Въ атмосфер�, которая была вся насы-

щена кеяпньскимъ д�ломъ, какъ то даже не-

зам�тно прошелъ окончательный расколъ
латгальской прогрессивной крестьянской
партіи. Общее вниманіе депутатовъ было

обращено на Кениня, который въ кулуарахъ
долго бес�довалъ съ обоими польскими де-

путатами.
Но какъ только стало изв�стно о требо-

ваніи отставки Кениня христіанскимъ тру-
довымъ блокомъ,

Брейкшъ разлучилъ Нениня съ поля-

ками,

Немедленно распространились
слухи, что дем. центръ самъ предла-
гаетъ Кениню покинуть постъ мини-

стра юстиціи до разр�шенія д�ла су-
домъ.

Такое требованіе въ категорической форм�
предъявилъ будто бы Юрашевскій. Брейкшъ
и другіе депутаты дем. центра ходили раз-
строенные, они безпрерывно сов�щались.
Тревогу усилило сд�лавшееся изв�стнымъ
постановленіе фракціи новохозяевъ, приня-
тое во время зас�данія. Новохозяева созы-

ваютъ свой центральный комитетъ, чтобы

обсудить д�ло Кениня. Наряду съ этимъ

активность стали проявлять и соц.-демокра-
ты, которые начали собирать матеріалы для

интерпелляціи.
Изв�стіе объ этомъ, в�роятно, послужи-

ло поводомъ для сов�щанія, которое

Брейкшъ им�лъ съ Бастьяномъ. Соц.-демо-
краты отложили окончательное р�шеніе о

своемъ отношеніи къ д�лу Кениня до втор-
ника. Они говорятъ, что не хотятъ нагро-
мождать одну интерпелляцію на другую, но

вм�ст� съ т�мъ,

видятъ въ запрос� реальную возмож-

ность для попытки добиться см�ны

правительства.

Отставка Кениня, это уже теперь ясно, за-

ставитъ демокр. центръ выйти изъ прави-

тельства, если, конечно, въ фракціи дем.

центра не поб�дитъ точка зр�нія, что право

не на сторон� Кениня, и онъ не увидитъ се-

бя вынужденнымъ сд�лать соотв�тствующіе
выводы безъ давленія со стороны парла-

мента. т.

Христианский трудовой блокъ А. Кениня
Вчера во время зас�данія Сейма состоя-

лось сов�щаніе христіанскаго трудового бло-

ка, на которомъ обсуждалось д�ло министра
А. Кениня и „Планеты”.

Посл� н�котораго обм�на мн�ній, блокъ

поручилъ лидеру деп. Лукину обратиться къ

министру - президенту М. Скуен�ку съ за-

явленіемъ, что

д�ло Кениня, по появившимся въ печа-

ти св�д�ніямъ, указываетъ на наличіе

момента наказуемости съ точки зр�нія

уголовнаго кодекса. Поэтому блокъ тре-
буетъ, чтобы до окончательнаго выясне-

нія д�ла судомъ, Ненинь былъ отстра-
ненъ отъ исполненія обязанностей ми-

нистра юстиціи.
Вм�ст� съ т�мъ деп. Лукину поручено

сообщить министру - президенту, что въ слу-
ча�,

если каная-либо другая коалиціонная
группа потребуетъ отставки Нениня и

съ поста министра образованія, хри-

стіанскій трудовой блокъ это требова-
ніе поддержитъ.

Деп. Лукинъ им�лъ во время зас�данія
Сейма бес�ду съ министромъ - президентомъ
М. Скуен�комъ и передалъ ему постановле-

ніе христіанскаго трудового блока.

Министръ * президентъ заявилъ деп. Лу-
кину, что онъ

приметъ во вниманіе предъявленное ему
требованіе.

Сеймъ принялъ обе
Черезъ 7 дней правительство дастъ на ннхъ ответъ.

Почему неуваженіе къ правительству можно выражать по латышски, а по русски этого

нельзя д�лать, — спрашиваетъ Мендерсъ.

Ьо вчерашнемъ зас�даніи Сейма продол-
жались пренія по интерпелляціи с.-д. о без-

работиц�, которой коммунисты воспользова-

лись для р�зкихъ нападокъ на соц.-демо-

кр'атовъ.
Интерпелляція была принята едино-

гласно

Ш черезъ 7 дней правительство дастъ на нее

отв�ть.

Зат�мъ была оглашена

вторая интерпелляція с.-д. о конфис-
каціи ихъ воззванія,

которое являетея копіей воззванія на ла-

тышскомъ язык�,, неконфискованнаго. Въ

русскомъ воззваніи дополнительно только

сказано сл�дующее:
„Подъ маской „національнаго пробужде-

нія” с�ется національная рознь. Чтобы

ослабить внутреннюю классовую спайку
между трудящимися вс�хъ національностей
и отвлечь ихъ взоръ отъ нужды и безрабо-
тицы, выкинутъ флагъ „національнаго про-
бужденія”. Подъ прикрытіемъ громкихъ

фразъ о націонализм�, господствующія бур-

жуазныя партіи разжигаютъ національные
инстинкты и т�мъ самымъ взрывая единый
фронтъ трудящихся расчищаютъ путь для

фашизма. Реакціонная политика А. Кениня

создаетъ угрозу для просв�щенія трудящих-
ся. Стремясь создать себ� славу „національ-
наго героя” А. Кенинь занялся ущемле-
ніемъ меньшинствъ. Однако, за этимъ скры-

вается и его реакціонная политика по отно-

шенію ко всему просв�тительному д�лу* За-

крытіе школъ вс�хъ національностей, разру-
шеніе вс�хъ рижскихъ дополнительныхъ

Школъ, нарушеніе правъ школьныхъ сов�-

товъ и учителей одинаково угрожаетъ тру-

дящимся: и латышскимъ и меныдивствен-

нымъ.

Прекратить с�яніе національной розни!
Прекратить реакціонную просв�тительную
политику!”

Любопытно, что эта дополнительная часть

текста воззванія, напечатанная въ роздан-
ныхъ депутатамъ копіяхъ на русскомъ язы-

к�, секретаремъ Блодн�комъ была прочита-
на по латышски.

Интерпелляцію мотивировалъ предс�да-
тель центр. комитета с.-д. партіи Мендерсъ.
Онъ изложилъ содержаніе конфискованнаго
воззванія, подчеркнувъ, что воззваніе тако-

го же содержанія на латышскомъ язык�

было распространено н�сколько нед�ль тому

назадъ и не было конфисковано. Воззваніе,
правда, составлено въ р�зкихъ выраженіяхъ,
— прокуратура усмотр�ла въ нихъ проявле-
ніе неуваженія къ правительству. Почему
же въ такомъ случа�

неуваженіе можно проявлять по ла-

тышски и этого нельзя д�лать по

русски? (См�хъ).
Содержаніе русскаго воззванія было зат�мъ

опубликовано въ „Соціалдемократс�”, но

газета не была конфискована.
— Намъ объяснили, —сказалъ Мендерсъ,

—что газетное сообщеніе разсматривается,
какъ информація. Разв� это не абсурдно,
не глупо и не мелочно ? Мы впредь будемъ
вынуждены снабжать напги воззванія над-
писью о томъ, что они являются информа-
ціонными сообщеніями. (См�хъ).

— Наши прокуроры все еще не могутъ

привыкнуть къ тому, что въ Латвіи суще-
ствуетъ свобода слова. Прокуроры, вообще,
не должны разбираться въ томъ, составлены

ли наши воззванія въ р�зкихъ выраженіяхъ
или н�тъ. Это — наше д�ло. И поэтому мы

требуемъ отв�та правительства:
солидарно ли оно съ прокуратурой въ

вопрос� о неуважительныхъ выраже-
ніяхъ воззванія —

ибо д�ло не въ выраженіяхъ, а въ содер-
жаніи.

Въ правительственной лож� находился
министръ образованія Кенинь, который вни-

мательно прислушивался къ словамъ Мен-

дерса. Въ зал�

ждали, не затронетъ ли Мендерсъ въ

своей р�чи д�ла „Планеты”.
Но онъ этого не сд�лалъ.

Ни за, ни противъ сп�шности интерпел-
ляціи

никто слова не попросилъ. Сп�шность
была принята единогласно.

Когда предс�датель д-ръ П. Калнынь объ-
явилъ объ открытіи преній по интерпелля-
ціи, казалось, что никто не будетъ гово-

рить. Но въ посл�дній моментъ трибуну
занялъ коммунистъ Судмалъ, который посвя-

тилъ свое выступленіе исключительно на-

падкамъ на соц.-демократовъ. Деп. Муйж-
н�къ, котораго с.-д. недавно исключили

изъ партіи, тоже обрушился на своихъ быв-

шихъ товарищей. Імъ обоимъ отв�чалъ

Рудевицъ.
Эта
интерпелляція тоже была принята еди-

ногласно

и правительство отв�тить на нее черезъ 7

дней.
Зат�мъ былъ еще заслушанъ вопросъ

коммунистовъ и въ конц� зас�данія предс�-
датель сообщилъ объ учрежденіи депутата-
ми Трясуномъ и Барканомъ фракціи про-

грессивныхъ крестьянъ.

Вчера состоялось зас�даніе центр. коми-

тета латгальскихъ прогрессивныхъ кре-

стьянъ, отъ результата котораго завис�ло

окончательное разр�шеніе вопроса» вернется
ли группа Трасуна въ партію или она обра-
зуетъ новую отд�льную партію.

Центр. комитетъ, обсудивъ вопросъ о лик-

видаціи конкфликта, считаетъ необходимымъ
востановить единство партіи и поэтому со-

храняетъ въ сил� вс� сд�ланныя до сихъ

поръ предложенія и допускаетъ также, что

посл� возстановленія единства партіи, мож-

но будетъ произвести изв�стныя перем�ны
въ состав� фракціи, если политическія об-

стоятельства и интересы латгальскаго кре-
стьянства этого потребуютъ, хотя считаетъ

это требованіе необоснованнымъ.

Этотъ отв�тъ группу Трасуна не удовле-
творилъ, т. к. она требовала немедленныхъ
перем�нъ въ состав� фракціи. Поэтому
Трасунъ и Барканъ подали президіуму Сей-

ма заявленіе, что они образуютъ новую от-

д�льную фракцію.
Такимъ образомъ, расколъ въ латгаль-

ской прогрессивной крестьянской партіи те-

перь уже окончательный.

БЮДЖЕТНАЯ НОМИССІЯ НЕ ИНТЕРЕ-
СУЕТСЯ ПРОДАЖЕЙ Л�СА.

На вчерашнемъ зас�даніи бюджетной ко-

миссіи Сейма выяснилось, что эта комиссія
пока не желаетъ обсуждать вопроса о пере-

говорахъ съ англійской группой по поводу

продажи ей л�са! Поэтому во вторникъ
этотъ вопросъ будетъ разсматриваться толь-

ковъ въ финансово - торгово - промышлен-
ной комиссіи.

ОСВОБОЖДЕНІЕ ОТЪ БАЗАРНАГО СБОРА.

Вчера состоялось зас�даніе сеймовой ко-

миссіи по д�ламъ самоуправленій, на кото-

Окончательный расколъ
латгальскихъ прогрессистовъ

Дв� отд�льныя фракціи вм�сто одной.

ромъ подвергался обсужденію вопросъ о такъ

наз. базарномъ сбор�. Этотъ вопросъ выз-

валъ въ комиссіи длительныя и горячія пре-
нія. С.-д. Радзинь, Ульпе и Анкипанъ < возра-
жали противъ радикальныхъ изм�неній это-

го налога. Деп. Леинъ и Каллистратовъ
настаивали на принятіи ихъ, указывая, что

города облагаютъ крестьянъ непосильнымъ

базарнымъ сборомъ. Противъ голосовъ соц.-

дем., Б. Пипинь и Римбен�ка, было принято

р�шеніе объ освобожденіи, отъ сбора приво-

зимые на базаръ мелкій скотъ, молочные

продукты, овощи и т. д.

НАЛОГЪ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВЕКЛЫ.

Финансово - торгово - промышленная ко-

миссія Сейма тоже приняла вчера законъ о

сод�йствіи развитію -сахарной промышлен-
ности. Въ отличіе отъ бюджетной комиссіи

эта комиссія р�шила, что налогъ съ произво-
дителей сахарной свекловицы въ разм�р� 5

проц, за сданную свекловицу взимается уже
въ нын�шнемъ году.

НЕНОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ДЛЯ ЖИТЕ-
ЛЕЙ ОГЕРА.

На вчерашнемъ зас�даніи комиссіи Сейма

по д�ламъ самоуправленія деп. Мильбергъ

сообщилъ о ненормальныхъ условіяхъ, въ

которыхъ находятся жители Огера. Они

подчинены двумъ хозяевамъ и житель Огера,
получающій, наприм�ръ, разр�шеніе на от-

крытіе магазина отъ городского самоуправле-

нія, долженъ им�ть еще разр�шеніе отъ

рижской городской управы, которой прихо-

дится платить налоги отд�льно.
Этотъ вопросъ будетъ обсуждаться въ ко-

миссіи въ будущую пятницу съ участіемъ
представителей Огера и Риги.

Чехарда коммунистическихъ
депутатовъ продолжается.

Вм�сто Страуме въ Сеймъ войдетъ коммунистъ Лапинъ.

Вчера въ канцелярію Сейма въ сопровож-

деніи коммун. деп. Гульбиса явился А.

Страуме, который долженъ былъ занять м�-

сто отказавшагося отъ мандата коммун. де-

путата Ландовскаго. Однако, Страуме по-

далъ заявленіе, что онъ отъ депутатскаго

мандата отказывается.

Такимъ образомъ, подтверждаются св�д�-
нія, что

коммунисты заставили Страуме усту-
пить свое м�сто другому кандидату.

Имъ на этотъ разъ является Рудольфъ Ла-

пинь, находящійся въ настоящее время въ

рижской центральной тюрьм�, куда онъ за-

глоченъ на основаніи закона Керенскаго.

Канцелярія Сейма запросила центр. изби-

рательную комиссію, не лишенъ ли Лапииь

правъ.

ЖИТЕЛИ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЫ ДОЛЖ-
НЫ ОЗАБОТИТЬСЯ СООРУЖЕНІЕМЪ КО-

ПОДЦЕВЪ.

Къ деп. С. И. Трофимову обратились н�-

сколько крестьянскихъ делегацій изъ погра-
ничной полосы по вопросу о запрещеніи
пользоваться водой изъ пограничныхъ р�къ.
Штабъ пограничной стражи категорически
подтвердилъ деп. Трофимову, что запреще-
ніе относится исключительно къ т�мъ р�-
камъ, ширина которыхъ меньше 12 м. 80 с.

(6 саж.). Во вс�хъ же остальныхъ случаяхъ
доступъ къ р�к� въ опред�ленные часы сво-

боденъ, но не исключена возможность, что

въ будущемъ не только въ интересахъ охра-

ны границы, но и въ ц�ляхъ санитарныхъ,
будетъ запрещенъ доступъ ко вс�мъ р�-
камъ, но это будетъ сд�лано такъ, чтобы
жители заблаговременно смогли вырыть ко-

лодцы, на что будетъ данъ значительный

срокъ.

Волостныя самоуправленія пограничныхъ
волостей возбудили черезъ дел. Трофимова
ходатайства объ отпуск� для устройства ко-

лодцевъ цемента по льготнымъ ц�намъ. Деп.
Трофимовъ передастъ ходатайства министру
землед�лія и бюджетной комиссіи.

Англійской группе будетъ продана только половина леса,

разработаннаго леснымъ департаментомъ
Какія льготы выгова-

риваютъ себ� англи-

чане пои покупк�
л�са.

Вчера во время зас�данія Сейма состоя-

лось чрезвычайное зас�даніе кабинета ми-

нистровъ, на которомъ обсуждался вопросъ
о заключеніи договора съ англійской груп-
пой.

Кабинетъ мнистровъ р�шилъ продать
англійской групп� только половину
всего л�са, которая будетъ разработана
л�снымъ д-томъ. Другая половина бу-
детъ продана м�стнымъ л�сопромыш-

ленникамъ.

Однако, въ случа�, если м�стные л�сопро-
мышленники не купятъ отъ л�сного д-та
оставшагося л�са, правительство оставляетъ

за собой право начать съ англійской груп-
пой переговоры о продаж� ей всего заготов-

леннаго л�са.

Вчерашнее р�шеніе кабинета министровъ
является принципіальнымъ. М-во землед�-
лія теперь составптъ договоръ съ англійской

группой, причемъ этотъ договоръ долженъ
будетъ утвердить правительство.

Въ связи съ протестомъ м�стныхъ л�со-

промышленниковъ противъ продажи англій-
ской групп� всего заготовленнаго л�снымъ

д-томъ л�са, деп. Дубинъ обратился вчера

вечеромъ передъ чрезвычайнымъ зас�да-
ніемъ кабинета министровъ къ министру
землед�лія Гульбнсу и госуд. контролеру
Иванову

съ требованіемъ принять м�ры противъ
продажи всего л�са англійской групп�,

т. к. въ противномъ елуча� м�стные л�со-
промышешшм останутся совершенно безъ
д�ла.

Англичане собираются купить у прави-

тельства 100.000 станд. л�са или 26 мил.

куб. фут., что при ц�н� въ 17 сант. за куб,
фут. франко-Рига составляетъ около

мил. лат. За тотъ же л�съ м�стные экспор-

теры предлагали правительству 24 сант. за

куб. футъ. Отд�льными фирмами даже за-

ключены договоры съ правительствомъ по

ц�н� въ 24—27 сант. за куб. футъ. Та-

кимъ образомъ

разница въ ц�н� на нуб. футъ состав-

ляетъ отъ 7—9 сант., или въ оощей
сложности около 2 мил. лат.

Дал�е, какъ передаютъ, правительство
согласилось дать англичанамъ разр�шеніе на

безпошлинный вывозъ 30 проц, балокъ,
главнымъ образомъ „капбалокъ”, благодаря

чему около 10 мил. куб. фут. наибол�е ц�н-

наго л�са — „капбалокъ” — будетъ выве-

зено безпошлинно. М�стныя же фирмы
должны платить вывозную пошлину за „кап-
балки” по 20 сант. за куб. футъ. Такимъ

образомъ,
на одной только пошлин� правительство

теряетъ еще 2 мил. лат.

По утвержденію л�сопромышленниковъ,
на операціи по продаж� л�са на сумму въ

4,5 мил. лат., правительство теряетъ около

4 мил. лат. Если правительственные круги,

договариваясь съ англичанами, ссылаются на

необходимость немедленнаго полученія ино-

странной валюты, то, м�стныя л�сопромыш-
ленныя Фирмы утверждаютъ, что он� готовы

тотчасъ же внести до 40 проц, покупной
суммы также въ иностранной валют�.

"

Вопросъ о также не мо-

жетъ играть значительной роли, ибо англи-

чане получаютъ право

около половины балокъ вывозить въ не-

распиленномъ вид�.
Благодаря этому, работы лишаются, какъ

м�стные л�сопильные заводы, такъ и рабо-
чіе. М�стные же экспортеры распиливаютъ

до 95 проц, л�са на м�стныхъ л�сопилкахъ.

Л�сопромышленники подчеркиваютъ, что

на прибыль сверхъ гарантируемой англича-

нами суммы правительству разсчитывать не

приходится, въ виду того, что л�съ по са-

мой дешевой ц�н� англійской группой въ

любой моментъ можетъ быть проданъ одной
изъ „родственныхъ” фирмъ въ Лондон�, ко-

торая со своей стороны уже постарается

продать л�съ по возможности дороже. Та-

кимъ образомъ, по мн�нію м�стныхъ фирмъ,
даже об�щаніе передать 75 проц,
сверхъ-прибыли правительству являет-

ся иллюзорнымъ.
Весьма тяжелымъ для казны условіемъ

является требованіе англичанъ о порядк�
изм�ренія покупаемаго л�са: бревна изм�-

ряются на тонкомъ конц�, причемъ расчетъ
производится лишь за полные дюймы. Та-

кимъ образомъ, если, для прим�ра, бревно
на тонкомъ конц� им�ет� 107/„ дюіш., англи-

чане платятъ всего за 10 дюймовъ. М�ст-
ныя же фирмы, покупая л�съ у казны, пла-

тятъ изъ расчета средняго діаметра, исчис-

ляемаго какъ половпна суммы діаметровъ на

тонкомъ и толстомъ концахъ.
Передаютъ» что въ посл�днюю минуту

англичане изъявили готовность н�сколько
повысить гараншсшанщя правительству
ц�ны..

А6 279 ((ТОД^ 5

Школьная 6 Тел. 23641

Сегодня, въ субботу, 8 октяб., въ 8.30 веч.

во 2-ой разъ

Трижды свадьба
(Ирландская роза).

Комедія въ 3 акт. Анны Никельсонъ.

Переводъ Ю. Юлина.

Въ понед�льникъ, 10 октяб., въ 9 веч.

Въ б-й разъ

Путь къ счастью

(.Банкиръ и его секретарша*).
Пьеса въ 3-хъ актахъ Б. Вольфсона.

Въ главныхъ роляхъ
Рашель Бергеръ и Осипъ Руничъ

съ Н чат »о 50 сант

Касса открыта съ 11 — 2 и съ 5 ч. в.



Финансовое положеніе сельскихъ самоуправленій
значительно улучшилось всюду, кроме Латгаліи.

На съездъ председателей уездныхъ управъ.
- даютъ въ такой м�р�, что самоуправленія

смогутъ свести свои бюджеты безъ дефицита.
■ Хуже обстоитъ д�ло въ латгальскихъ у�з-
■ дахъ — Двинскомъ, Люцпнскомъ, Р�жиц-
■ комъ и Яунлагальскомъ. Тамъ крестьяне

г сдаютъ меньше зерна, и у нихъ попрежнему
н�тъ денегъ. Налоги въ Латгаліи посту-
паютъ очень слабо, и самоуправленіямъ все

еще приходится бороться съ очень болышт-

, ми затрудненіями. Въ Сравненіи съ прош-
; лымъ годомъ, вс� безъ исключенія сельскія

самоуправленія сократили свои бюджеты.
| Въ среднемъ сокращенія бюджетовъ въ Лиф-

, ляндіп, Курляндіи и Земгаліи составляютъ

12 проц., въ Латгаліи же — свыше 20 проц.
Сокращенія бюджетовъ, кром� бережливо-
сти, объясняются также т�мъ обстоятель-

ствомъ, что оплата труда учителей произво-
дится теперь государствомъ, въ то время,
какъ раньше бюджеты самоуправленій зна-

чительно отягощались ассигнованіями на

уплату жалованія учителямъ.
Дал�е обсуждался вопросъ

о взысканіи налоговъ.

Участники сов�щанія пришли къ заключе-

нію, что налоги должны взыскиваться воло-

стными управами, но въ случаяхъ, когда во-

лостныя управы не могутъ справиться съ

этой задачей, взысканіе налоговъ должно
быть поручено полиціи. Правда, въ дерев-
няхъ штаты полиціи столь немногочисленны,
что полицейскіе несомн�нно во многихъ м�-
стахъ чисто технически не смогутъ взыскать

вс� налоги. Въ такихъ случаяхъ м-во

внутр. д�лъ найметъ дополнительные штаты

Вчера въ м-в� внутр. д�лъ состоялось со-

в�щаніе предс�дателей у�здныхъ управъ.
На сов�щаніе прибыли предс�датели у�зд-
Іыхъ управъ вс�хъ 19 у�здовъ Латвіи. Со-
в�щаніе открылъ министръ внутр. д�лъ Я.
Каулинь, указавшій, что ц�лью сов�щанія
івляется

найти выходъ изъ хозяйственныхъ за-

трудненій,
которыя, какъ и вся страна, переживаютъ
у�здныя самоуправленія. Въ теперешнее
тяжелое у�здныя управы больше,
ч�мъ когда-либо, должны быть на высот�
своихъ задачъ. Особенно это относится къ
предс�дателямъ управъ, которые являются

дов�ренными лнцамн правительства.

Обстоятельный докладъ о положеніи
у�здныхъ самоуправленій сд�лалъ дирек-
торъ д-та самоуправленій Ю. Занкевицъ.
Онъ указалъ, что по сравненію съ прошлымъ
годомъ въ хозяйственномъ положеніи сель-

скихъ самоуправленій наблюдается значи-

тельное улучшеніе. Благодаря скупк� м-вомъ

землед�лія зерна, а также благодаря при-
платамъ на масло и беконъ, у крестьянъ
появилось больше денегъ, и, естественно,
увеличились поступленія налоговъ. Въ на-

стоящее время
положеніе сельскихъ самоуправленій
можно считать вполн� удовлетворитель-

нымъ,
и см�ло можно сказать, что самое тяжелое

время уже позади. Во вс�хъ у�здахъ, за

исключеніемъ латгальскихъ, налоги посту-

полицейскихъ, въ задачи которыхъ будетъ
входить исключительно взысканіе налоговъ.

Жалованіе этимъ полицейскимъ должны бу-
дутъ платить сами самоуправленія. Между
прочимъ было указано, что взысканіе нало-

говъ въ деревняхъ сильно затрудняется за-

кономъ, согласно которому съ аукціона не

можетъ быть проданъ такъ наз. „жел�зный
инвентарь” крестьянъ. Въ виду того, что

у очень многихъ крестьянъ, кром� „жел�з-
наго инвентаря”, ничего н�тъ, ихъ нельзя

заставить уплатить налоги. Поэтому участ-
ники сов�щанія высказались за то, чтобы

при взысканіи коммунальныхъ налоговъ

разр�шалась продажа съ аукціона иму-
щества, принадлежащаго нъ „жел�з-

ному инвентарю”.

Наконецъ обсуждался вопросъ о

контрол� надъ самоуправленіями.
Было принято р�шеніе, чтобы впредь у�зд-
ныя управы бол�е внимательно сл�дили за

работой волостныхъ самоуправленій и чтобы
ревизіонныя комиссіи волостныхъ само-

управленій въ свою очередь проявляли бы

большую активность.

Въ заключеніе обсуждался рядъ текущихъ
вопросовъ, касающихся д�ятельности само-

управленій. Сов�щаніе закончилось вчера
днемъ и большинство участниковъ его вче-

ра же вечеромъ у�хало въ провинцію. Н�-
которые участники сов�щанія остались еще
въ Риг�, чтобы принять участіе въ состоя-
щемся сегодня зас�даніи сов�та союза

у�здныхъ самоуправленій.

Двинскъ, 7 октября. Согласно новому

учебному плану министра образованія Кени-

ня, въ основныхъ городскихъ школахъ уси-
ливается преподаваніе латышскаго языка.

Для Двинска это связано съ приглашеніемъ
9 новыхъ учителей латышскаго языка, на

что у города, однако, средствъ н�тъ. Въ ви-

ду того, что

м-во образованія никакого отв�та на

ходатайство о предоставленіи этихъ

средствъ не дало, двинская гор. школь-

ная управа постановила объединить н�-

которые классы въ меньшинственчыхъ

школахъ, дабы такимъ путемъ получить
средства для оплаты новыхъ учителей.
Р�шено объединить вторые классы пер-

вой польской школы, первый и второй клас-

сы въ 4 русск. школ� и 4 и 5 классы въ б�-

лорусской школ�. Это дастъ средства на при-
глашеніе трехъ учителей латышскаго язы-

ка для первой русской, первой польской и

і, 2 и 5-й еврейскихъ оси. школъ.

Преподаваніе латышскаго языка въ дру-
гихъ школахъ р�шено поручить меньшии-

с«шейнымъ учителямъ, въ достаточной м�р� :
латышскимъ языкомъ влад�ющимъ.

БУРНОЕ СОБРАНІЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХЪ
БЕЗРАБОТНЫХЪ ВЪ ДВИНСКЪ.

Двинскъ, 7 октября. Состоялось мно- '
голюдное собраніе интелигеитныхъ безра-
ботныхъ, на которомъ много времени было 1

Въ Двинск� объединяются н�которые классы

менынинственныхъ школъ.

Министерство образованія не отвЬчаетъ

нэ ходатайство города Дзннскэш

(По телефону отъ двинскаго корреспондента „Сегодня”).

уд�лено вопросу, на какомъ язык� это С'ь

браніе вести. Въ конц� концовъ, было р�-
шено вести собраніе на русскомъ язык�.

Рядъ ораторовъ р�зко квитикозялъ поряд-
ки на гор. бирж� труда и выступалъ про-
тивъ гор. управы. Принята революція, при-
в�тствующая передачу биржи труда въ руки

правительства.

ПРОБИРАЛИСЬ ИЗЪ ГЕРМАНІИ ВЪ СССР,

НО НА ЛАТВІЙСКО-СОВ�ТСКОЙ ГРАНИЦ�

ЗАДЕРЖАНЫ.

Въ район� Дагды латвійскіе погранични-

ки зам�тили на дняхъ двухъ мужчинъ, про-

биравшихся поздно вечеромъ по направленію

къ сов�тской границ�. Переб�жчики были

задержаны и доставлены въ кордонъ погра-

ничной стражи. Они оказались германскими

подданными Эрнестомъ Парліэммомъ, 24

л�тъ, и Фридрихомъ Іонгомъ, 29 л�тъ. На

допрос� они заявили, что 26 сентября неле-

гально перешли, минуя переходной пунктъ,

изъ Литвы въ Латвію, нам�реваясь пробрать-
ся въ СССР. Въ посл�днее время они въ Гер-
маніи были безъ работы, сильно б�дствова-
ли и над�ялись, что въ СССР они смогутъ

получить хорошо оплачиваемую работу. Оба

они будутъ высланы въ Германію.

Либавскій заводъ бывш. Бекера —

подъ опеку или администрацію.
Сегодня въ м-в� финансовъ состоится

совм�стное сов�щаніе представителей Банка
Латвіи, Ипотечнаго банка и м-ва финансовъ,
которые въ качеств� крупн�йшихъ кредито-
ровъ ливанскаго проволочнаго завода бывш.

Бекера должны р�шить вопросъ о дальн�й-
шей судьб� предпріятія. Какъ выясняется,
на заводъ распространяется д�йствіе закона
б безхозяйственныхъ акціяхъ. Наибол�е
крупнымъ влад�льцемъ акцій является ди-
ректоръ Маркосовъ, который, однако, распо-
лагаетъ не бол�е 15 проц, всего количества

акцій. Влад�льцы остальныхъ акцій нахо-

дятся въ безв�стности, а потому скор�е
веего надъ заводомъ будетъ назначенъ опе-

кунъ, который будетъ представлять неиз-

в�стныхъ акціонеровъ. Весьма возможно

также, что. надъ заводомъ будетъ назначена

администрація или въ крайнемъ случа� онъ

перейдетъ въ собственность государства.
Кром� долговъ Банку Латвіи, которому при-
читается свыше одного милліона лат., за-

водъ долженъ Ипотечному банку около
600.000 лат. Разм�ры долговъ м-шу финан-
совъ и частнымъ кредиторамъ еще не выяс-
нены. Возбужденіе вопроса о назначеніи ад-
министраціи можетъ посл�довать, какъ со

стороны кредиторовъ, такъ и со стороны ди-
рекціи завода.

Заводъ Бекеръ, во время войны почти не

пострадавшій, уже съ первыхъ дней незави-

еимости Латвіи возобновилъ свою работу и

одно время давалъ заработокъ до 1000 ра-
бочимъ. Техническимъ директоромъ завода
является бывш. министръ финансовъ Р�к-
стынь.

в

ТОВАРЫ И ИНВЕНТАРЬ МАГАЗИНА
ЛИБАВСКАГО ПРОВОЛОЧНАГО ЗАВО-

ДА ЗАЛОЖЕНЫ ВЪ РИГ�.

(По телефону отъ либавскаго корреспон-
дента „Сегодня”.)

Либава, 7 октября. Дирекція либав-
скаго проволчнаго завода сегодня выв�сила
на дверяхъ заводскаго магазина сообщеніе,
что вс� товары и инвентарь магазина зало-

жены въ Риг� въ акц. о-в� „Русско-балтій-
скій вагоностроительный заводъ”. Эта м�-

ра заводской дирекціи въ значительной м�-
р� ухудшаетъ положеніе завода по отноше-

нію къ Банку Латвіи. Дирекція по этому
поводу сообщаетъ, что товары и инвентарь
магазина были заложены потому, что заводъ
им�лъ долгъ въ разм�р� 550.000 лат. 15

октября возможно закрытіе завода и поэто-

му дирекція сочла необходимымъ заложить

товары и инвентарь магазина въ русско-бал-
тійскомъ вагоностроительномъ завод�.

Предс�датель правленія либавскаго прово-
лочнаго завода Моркосовъ, между прочимъ,
является также членомъ правленія русско-
балтійскаго вагоностроительнаго завода.

Три убійства изъ-за семейныхъ неурядицъ.
Жена убила спавшаго мужа. — Убійство шуоина изъ-за вражды.

Убійство жены, раскрытое черезъ 10 лЪтъ.
Три д�ла объ убійств� заслушала вчера

судебная палата. Паулина Лундбергъ, 50
л�тъ, обвинялась въ убійств� своего мужа
въ Митавскомъ у�зд�, Вадакстской волости.

На закат� л�тъ между обоими супругами
стали возникать недоразум�нія и 16 марта
с. г. подсудимая

тремя выстр�лами изъ револьвера уби-
ла спавшаго въ кровати мужа.

Посл� убійства Паулина Л. зашла въ кухню
и, положивъ револьверъ на столъ, заявила

домашнимъ, что она совершила убійство.
Судебно - медицинской экспертизой быдо
установлено, что мужъ подсудимой былъ
убитъ во время сна. Сл�дствіемъ было вы-

яснено, что оба Лундберга поссорились, изъ-

за того, что усадьбовлад�лецъ сошелся съ

другой женщиной, на которую сталъ тратить
вс� свои средства. Лундбергъ купилъ для
своей возлюбленной Мильды Сукутъ усадьбу,
а также инвентарь, не обращая вниманія на

протесты жены. Подсудимая убила мужа
изъ револьвера своего сына. Митавскимъ

окружнымъ судомъ
Паулина Лундбергъ была приговорена

къ 6 годамъ каторжныхъ работъ.
Осужденная перенесла д�ло въ судебную па-

лату, которая приговоръ утвердила.
30-л�тній Фрицъ Рошевицъ обвинялся въ

убійств� своего шурина Христофора Бурков-
скаго въ Газенпотскомъ у�зд�, Валтайкской

волости. Убійство было совершено 5 апр�ля
с. г., когда Рошевицъ явился къ Бурковеко-
му и попросилъ вызвать свою вторую сест-

ру Еву съ т�мъ, чтобы увезти ее. Оказа-
лось, что у Бурковскаго не было лошадей.
Рошевицъ 'зат�ялъ ссору и

въ результат� старой вражды произ-
велъ въ Бурковскаго четыре выстр�ла

изъ револьвера.
Бурковскій умеръ на м�ст�. Посл� убій-
ства Рошевицъ явился въ полицію, гд� сооб-
щилъ объ убійств� шурина, заявивъ, будто
Бурковскій изд�вался надъ его сестрой и

мучилъ ее, въ результат� чего и было со-

вершено преступленіе. Рошевицъ былъ
приговоренъ митавскимъ окружнымъ
судомъ къ 4 годамъ каторжныхъ работъ.

Онъ обжаловалъ приговоръ въ судебную па-

лату, которая апелляцію отклонила, утвер-
дивъ приговоръ.

По третьему д�лу въ судебной палат� су-
дился 39-л�тній Брониславъ Шайцанъ, убив-
шій свою жену 10 л�тъ тому назадъ. Пре-
ступленіе им�ло м�сто въ Вилякской воло-

сти, Яунлатгальскаго у�зда. Шай-
цанъ убилъ свою жену Агнессу коломъ, раз-
дробивъ ей черепъ. Посл� убійства Шай-
цанъ сообщилъ полиціи, что его жена упала
въ и убилась. Пошли слухи, что
Агнесса Шайцанъ была убита, всл�дствіе
чего

десять л�тъ спустя трупъ былъ вырытъ,
причемъ врачи установили убійство.

Выяснилось, что Шайцанъ еще при жизяя
своей жены находился въ связи съ ея сест-

рой Эмиліей, на которой посл� смерти жены

женился. Вскрытіемъ трупа было установ-
лено, что убитая женщина находилась въ

состояніи беременности, и урмерла неесте-

ственной смертью. Убійца былъ

приговоренъ латгальскимъ окружнымъ
судомъ къ 15 годамъ каторжныхъ ра-

ботъ.
Шайцанъ перенесъ д�ло въ судебную пала-

ту, которая, разсмотр�въ вчера д�ло вторич-
но, отклонила апелляцію, утвердивъ приго-
воръ окружнаго суда.

Д�ЛО ДВИНСКАГО КОМСОМОЛЬЦА,
было заслушано вчера въ судебной палат�.
Обвинялся 23-л�тній Гиршъ Двоякинъ, со-

стоявшій въ коммун. союз� молодежи съ

1928 по 1932 г. Двоякинъ принималъ уча-
стіе въ тайныхъ собраніяхъ, летучихъ ми-

тингахъ и выв�шиваніи болыиевицкихъ
флаговъ. За антигосударственную д�ятель-
ность Двоякинъ уже раньше былъ пригово-
ренъ къ 8

ц

м�с. заключенія въ кр�пость.
Латгальскій окружный судъ призналъ Двоя-
кина виновнымъ, приговоривъ его къ каторж-
нымъ работамъ на 4 года. Осужденный об-
жаловалъ приговоръ въ судебную палату,
которая вчера его утвердила.

Комиссія, избранная студентами-юристами, разрабатываетъ
меморандумъ Сейму о реорганизаціи сословія прис. поверенныхъ,

Въ университет� вчера состоялось вто-

рое собраніе студентовъ-юристовъ, посвя-

щенное

обсужденію невыносимаго положенія,
создавшагося въ результат� вступленія въ

силу инструкцій, изданныхъ сов�томъ прис.
пов�ренныхъ и чрезвычайно затруднившихъ,
или в�рн�е сд�лавшихъ почти невозмож-
нымъ доступъ молодыхъ юристовъ въ со-

словіе.

Несмотря на то, что на первомъ собраніи,
состоявшемся наканун�, группой лицъ,
большинство которыхъ, какъ выяснилось

впосл�дствіи, вовсе не является юристами,
но

было подбито на скандалъ.

кругами, заинтересованными въ сохраненіи
теперешняго порядка принятія въ сословіе
прис. пов�ренныхъ, была сд�лана попытка

сорвать собраніе, иниціаторы его все же про-
вели голосованіе ряда резолюцій и

избрали распорядительную комиссію
для выработки тезисовъ меморандума
Сейму и переговоровъ съ сеймовыми

фракціями.
Въ комиссію были избраны канд. юр. М.

Юръянъ, студ. юр. Крейцбергъ, канд. юр.

Бильде и предс�датель о-ва студ.-юристовъ
Зоммерфельдъ. Эта комиссія и созвала вче-

рашнее сов�щаніе, причемъ по соглашенію
съ деканомъ юрид, факультета получила
право принять самыя р�шительныя м�ры
противъ яицъ, которыя попытаются снова

сорвать собраніе.
Собраніе подъ предс�датель-

ствомъ Крейцберга. Онъ ознакомилъ собрав-
шихся съ внесенными въ Сеймъ законопро-
ектами о реорганизаціи сословія. Первый
проектъ, внесенный новохозяевами, пред-
усматриваетъ

ликвидацію сов�та сословія и свобод-
ный доступъ къ адвокатской практик�.

Этотъ проектъ очень радикаленъ, и на его

осуществленіе трудно над�яться. Больше
шансовъ им�етъ второй проектъ, внесенный
группой депутатовъ — членовъ фракцій
нац. христ., латг. христ., домохоз. и др. По
этому проекту, сов�тъ сословія, отказывая
кому-нибудь въ пріем�,

обязанъ свой отказъ мотивировать
и сообщить эти мотивы кандидату. Онъ въ
свою можетъ опровергнуть
вайность соображеній, которыми руководил-
ся сов�тъ, отказывая ему въ пріем�, или

обжаловать постановленіе сов�та въ судеб-
ную палату. По истеченіи пяти л�тъ

помощники автоматически получаютъ
званіе прис. пов�ренныхъ.

Переходъ въ прис. пов�ренные, однако, не
можетъ быть поставленъ въ зависимость отъ

сдачи коллоквіумовъ или экзаменовъ.
Предс�датель собранія отм�тилъ, что

проектъ этотъ нельзя назвать револю-
ціоннымъ.

ликвидируетъ „нумерусъ клау-
зусъ?; при пріем� въ сословіе и кладетъ ко-

нецъ цеховой организаціи адвокатуры.
Тезисы проекта среди собравшихся не

вызвали никакихъ возраженій. Къ этому
моменту, однако, на собраніе снова явилось
н�сколько челов�къ, сперва м�шавшихъ от-

д�льными восклицаніями предс�дателю, а
зат�мъ пытавшихся начать митинговыя р�-
чи. Предс�датель, констатировавъ, что

снова д�лается попытка сорвать собра-
ніе,

объявилъ, что распорядительная комиссія
самостоятельно выработаетъ меморандумъ о

реорганизаціи сословія и предлагаетъ вс�мъ
интересующимся передать ей свои сообра-
женія по этому поводу. Зат�мъ собраніе
было закрыто.

ТЕАТРЪ РУССКОЙ ДРАМЫ.
Сегодня — въ 3-й разъ, прошедшая съ

большимъ усп�хомъ инсценировка романа
ІІанТд Романова „Три пары шелковыхъ чу-
локъ

. Въ главныхъ роляхъ: Лилія Штен-
гель, Л. Мельникова, А. Астаровъ, Н. Бара-
бановъ, В. Ченгери, Юр. Юровскій.

Въ воскресенье, два спектакля: — днемъ
въ 1,30 ч. пьеса Константинова „Хамка”
(„Ея превосходительство Настасыошка”),
вечеромъ во 2-й разъ пьеса Р. Шервуда „На
мосту Ватерлоо”, въ главныхъ роляхъ: М.
Ведринекая, 0. Левитская, А. Чаадаева, Б.
Алекинъ.

Въ понед�льникъ, — но уменьшеннымъ
ц�намъ отъ 30 сант. до 2 л. 50 сант. ко-
медія Ж. Деваль „Ея личный секретарь”.

„ТРИЖДЫ МАРГАРИТА” ВЪ ТЕАТР�
РУССКОЙ ДРАМЫ.

Во вторникъ, 11-го октября, въ Театр�
Русской Драмы ставится въ первый разъ но-

вая комедія — „Трижды Марга-
рита . Постановка этой комедіи въ В�н� и

Берлин� вызвала большой интересъ и соз-
дала усп�хъ автору и исполнителямъ. Глав-
ную женскую роль Маргариты, трижды по-

являющейся въ различныхъ образахъ и соот-

в�тствующихъ туалетахъ, играетъ Лилія
Штенгель. Ея обманутыхъ кавалеровъ: В.
Катеневъ, Юр, Юровскій, Юрій Яковлевъ. Въ
пьес� есть интересный персонажъ — старый
камердинеръ Жанъ, являющійся, какъ бы
конферансье комедіи и очень остроумно раз-
говаривающій съ публикой — эту роль иг-

раетъ А. Астаховъ. Комедію ставитъ Юрій
Яковлевъ.

ПЕРВЫЙ Д�ТСКІЙ СПЕКТАКЛЬ ВЪ

ТЕАТР� РУССКОЙ ДРАМЫ.

Въ воскресенье, 16-го октября, днемъ въ

Театр� Русской Драмы устраивается первый
въ этомъ сезон� д�тскій спектакль. Будетъ
поставлена пьеса Э. Кэстнера „Эмиль и сы-

щики”, Рядъ веселыхъ интересныхъ при-
ключеній, прі�хавшаго изъ провинціи маль-

чика Эмиля и его сверстниковъ — происхо-
дитъ въ Риг�, среди хорошо знакомыхъ

м�стъ: на вокзал�, на Бастіонной горк�, на

канал� у Національной Оперы и т. п. Къ
пьес� написана спеціальная музыка. Уча-

ствуютъ артисты Театра Руской Драмы и

мальчики-скауты. Ц�ны м�стамъ общедо-
ступныя, отъ 40 сант. до 3 лат. Двое д�тей
(до 10 л�тъ) проходятъ на одинъ билетъ.
Ребенокъ при взросломъ — билета на

опред�ленное м�сто.

СЕГОДНЯ ПЕРВЫЙ СИМФОНИЧЕСКІЙ
КОНЦЕРТЪ ВЪ НАЦ. ОПЕР�.

РЩШФ ХйШИ &гат Дгтияитгат*

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
первымъ симфоническимъ концертомъ этого
сезона въ Нац. Опер�. Въ программ�
первая (весенняя) симфонія Шумана, кон-
цертная симфонія Гайдна для сольныхъ ин-
струментовъ (скрипка, віолончель, гобой. л
фаготъ въ сопровожденіи оркестра). Кром�
того въ программ� — вступленіе къ „Три-
стану и Изольд�” н „Смерть Изольдьг я
увертюра „Тангейзера”,
ВО ВТОРНИКЪ А. КУТКАУСКАСЪ ПОЕТЪ

ФАУСТА.
Изв�стный литовскій теноръ Александръ

Куткаускасъ, не разъ уже съ большимъ
усп�хомъ выступавшій въ Риг�, во вторникъ,
11 октяоря, поетъ въ Нац. Опер� заглавную
партію въ „Фауст�”; дирижируетъ Т. Рей-
теръ.

Д�ТСКІЙ УТРЕННИКЪ,
посвященный памяти Райниса, состоится
завтра въ 11 час. утра въ Національномъ
театр�. Утренникъ устраивается латвій-
скимъ О-вомъ друзей д�тей. Въ исполненіи
программы принимаютъ участіе Альма Брик-
мат (декламація), М.'Брехманъ-Штенгель
(п�ніе), Люція Гаруте (рояль), П. Комвс-
саръ (вюлончель), К]і. Линде (декламація),
е»д. Діикельсонъ (п�ніе), д�тскій хоръ и т.
Д. Входъ безплатный для д�тей, а для
взрослыхъ по добровольнымъ пожертвова-
ніямъ. г

ЕВРЕЙСКІЙ театръ.
Сегодня во второй разъ ставится прошед-шая на премьер� съ большимъ художествен-

нымъ усп�хомъ комедія А. Никельсонъ —-

„Трижды свадьба” („Ирландская роза”) съ
ашель Бергеръ и Осипомъ Руничемъ въ

главныхъ роляхъ.
Готовится къ постановк� изв�стная пьеса

А. Толстого и И. Щеглова — „Азефъ”.
ВЫСТУПЛЕНІЕ ІОСЕЛЕ КОЛОДНАГО.

Въ понед�льникъ, 10 октября, въ 9 час.
еч. въ зал� Еврейскаго клуба состоится
ретье выступленіе изв�стнаго исполнителя

еврейскихъ интимныхъ н�сенъ и пародій
селе Колоднаго. Первыя выступленія Ко-

' днаго въ Риг� прошли съ большимъ усп�-
“0ІГЪ' “ го ™ръ является на еврейской
сцен� единственнымъ въ своемъ род�. Вс�
тексты, выполняемые Іоселе Колоднымъ, от-
личаются злободневной остротой и яркимъ
отраженіемъ народнаго быта.

Его. выступленія въ Польш�, Литв� и
і стпнпт прошли съ исключительнымъ усп�-
хомъ.

■'

СЕГОДНЯ БАНКЪ ЛАТВІИ ИГРАЕТЪ СЪ
ТАМОЖНЕЙ

Футбольное состязаніе между командами
Ьанка Латвіи и таможни состои^"'»

Сегодня въ Риге.
ПОМИНАЛЬНЫЯ БОГОСЛУЖЕНІЯ ПО

ПРОТ. Н. ТИХОМИРОВЪ.

Вчера, въ девятый день кончины прот.
Н. Тихомирова, въ Покровской церкви была
совершена заупокойная литургія прот. К.

Блодономъ и I. Журавскимъ, а посл� нея

— панихида на могил� покойнаго пастыря.
Наканун� этого дня прот. П. Балодъ совер-
шилъ въ той же церкви всенощное бд�ніе
съ парастасомъ.

Вторая панихида по покойномъ священно-
служител� была совершена монастырскимъ
причтомъ вчера въ женскомъ Свято-Тропце-
Сергіевскомъ монастыр�, въ которой покой-
ный о. Тихомировъ настоятельствовалъ въ

довоенное время. Сегодня панихиды будутъ
отслужены также и на вечернихъ богослу-
женіяхъ и въ другихъ православныхъ при-
ходахъ города Риги, на Рижскомъ Взморь�
и въ Митав�.

БОГОСЛУЖЕНІЕ ПО ЕВРЕЯМЪ - ГЕРОЯМЪ
ВОЙНЫ.

Завтра, 9 октября, на старомъ еврейскомъ
кладбищ� состоится торжественное поми-
нальное богослуженіе по павшимъ героямъ
войны.

Богослуженіе совершитъ оберъ-канторъ
Аронъ Камьяновъ. Начало молабетвія вовно
въ 11 час. �тва.

Комитетъ объединенія евреевъ - инвали-

довъ проситъ представителей еврейской об-
щественности и евреевъ-инвалидовъ явиться
на богослуженіе.

РИГУ ПОС�ТИЛЪ ПРОФ. Б. И. СОВЕ.

Про�здомъ изъ Финляндіи Ригу пос�тилъ
профессоръ парижскаго православнаго бого-
словскаго института Б. И. Сове, читающій
въ этомъ единственномъ высшемъ право-
славномъ богословскомъ учебномъ заведеніи
лекціи древне-еврейскаго языка и Ветхаго
Зав�та. Профессоръ пос�тилъ Кафедраль-
ный соборъ и женскій Свято-Троице-Сергіев-
скій монастырь во время происходившихъ
тамъ богослуженій.Вчера берлинскимъ по�з-
домъ проф. Б. И. Сове отбылъ на, м�сто сво-

его служенія — въ Парижъ.
\ Д-РА Р. БЛЮМЕНФЕЛЬДА,

зав�дующаго гор. отд�ломъ здравоохраненія,
въ понед�льникъ, 10-го октября, пріема по-

с�тителей въ гор. управ� не будетъ.
УМЕРЪ ОТЪ ОТРАВЛЕНІЯ ДЕНАТУРИ-

РОВАННЫМЪ СПИРТОМЪ.
Вчера вечеромъ въ вагонномъ парк�, куда

былъ отправленъ порожній пассажирскій со-
ставъ. прибывшій изъ ІТІлока,. уборщица-
ми въ вагон� 3 го класса былъ обнаруженъ
сид�вшій � окна мужчина. Уборщицы сдер-

на предположили, что это заснувшій пасса-

жиръ, но когда он� попробовали еГо разбу-
дить, он� зам�тили, что руки его совс�мъ
похолод�ли и лицо посин�ло. Была вызвана

полиція, которая установила, что умершій
является Яномъ Крегеромъ 43 л�тъ, прож.
въ Туккум� по Тальсенской ул. 10. Зд�сь
же на полочк� у окна стояла разбитая бу-
тылка изъ подъ денатурата и н�сколько
огурцовъ. Полагаютъ,что Крегеръ умеръ отъ
чрезм�рнаго употребленія денатурата.

ПОПАЛЪ ПОДЪ ТРАМВАЙ.
Около 6 чае. веч. на Бл. Московской ул.

у Центральнаго рынка попалъ подъ трам-
вай пьяный 33-л�тній Мечеславъ Василяус
касъ, прож. на Мл, Палисадной ул. 8. Васи-
ляускасъ получилъ тяжелыя раненія голо-
вы и лица и былъ вытащенъ изъ-подъ трам-
вая въ безсознательномъ состояніи. Его

отправили въ. 1 гор. больницу, гд� онъ до
поздняго вечера пролежалъ безъ сознанія.
Его раненія очень опасны, .

ЖЕРТВА НЕОСТОРОЖНАГО ВЕЛОСИ-
ПЕДИСТА.

Вчера на углу бульвара Калпака и бульв
Свободы неосторожный велосипедистъ
сбилъ съ ногъ 69-л�тнюю В�ру Богенполь,
проживающую на ул. Андрея Пумпура 3,
Б., упавъ на мостовую, тяжело ранила соб�
голову. Пострадавшую женщину въ авто

мобил� скорой помогли отвезли въ 1 гор.
больницу,-

ан* N• 273 ■Элегантная и ирочная дамская, мужская и д�тская ооувь, галоши.

боть клеенка для столовъ, подошвенная лаковая, хромовая и

шеь , вкя кожа по небывало деш, ц�н Б. Слруктъ, Гр�шная 18
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Предложеніе о пониженіи налоговъ съ

крестьянъ обсуждается въ комиссіи Сейма.
5-го о||ября въ сеймовой комиссіи по д�-

ламъ самоуправленій обсуждался возбуж-
денный деп. М. А. Каллистратовымъ во-

просъ о пониженіи налоговъ съ крестьянъ.
Директоръ д-та самоуправленій Занке-

вицъ категорически высказался противъ ка-

кихъ либо изм�неній въ налоговой области.
Онъ указалъ, что пониженіемъ налоговъ бу-
дутъ поставлены въ затруднительное поло-

женіе волостныя самоуправленія, которыя
уже и теперь страдаютъ хроническимъ без-
денежьемъ. Въ особенно тяжеломъ поло-

женіи, по его мн�нію,въ случа� уменьшенія
налоговъ съ крестьянъ, очутятся волостныя

самоуправленія въ Латгаліи.
Представитель партіи новохозяевъ г. Эр-

нынь при.налъ въ прицип� возможнымъ

уменьшеніе налоговъ съ крестьянъ, но по-

лагаетъ, что это уменьшеніе не должно пре-
вышать 2 латовъ.

Въ защиту необходимости уменьшенія на-

логовъ съ крестьянъ и притомъ значитель-

наго уменьшенія н:хъ съ большой р�чью
Выступилъ иниціаторъ проекта М. А. Калли-

стратовъ. Онъ отм�тилъ, что во главу это

го вопроса надлежитъ ставить

тржелое положеніе крестьянства, но от-

нюдь не положеніе волостныхъ само*

управленій,
— Что изъ того, —говорить онъ, — что

по д�йствующему закону установлены т�

или иныя нормы, когда существующія на-

логовыя ставки не подъ силу населенію. Въ

этомъ случа� только растутъ крестьянскія
недоимки, а волостная касса остается по

прежнему пустой. Въ первую очередь, по

мысли М, А. Каллистратова,
пониженіе налоговыхъ ставокъ должно

касаться безземельныхъ и малоземель-

ныхъ крестьянъ,
— Съ каждымъ годомъ, — заявилъ депу-

татъ, — отхожіе промыслы, которьье для

безземельныхъ и малоземельныхъ служатъ

источникомъ существованія, все меньше и

меньше даютъ заработка латгальцу. Сплошь
да рядовъ, — продолжаетъ онъ, — встр�-
чаются случаи, когда латгальцы возвра-
щаются съ заработкомъ съ пустыми рука-
ми. Откуда же имъ, такимъ образомъ, по

черпнуть средства для уплаты налоговъ?
М. А. Каллистратовъ указываетъ, что по-

ниженіе налоговыхъ ставокъ должно быть

строго согласовано съ пониженіемъ ц�нъ
на сельско-хоз. продукты и уменьшеніемъ

Будетъ ли изм�ненъ
торговый налогъ съ крестьянъ?

Въ комиссіи по д�ламъ самоуправленій,
на пов�стк� дня стоить вопросъ о такъ наз.

торговомъ налог� съ крестьянъ. Въ оби-
ход� этотъ налогъ изв�стенъ подъ именемъ

«базарнаго сбора».
Въ сред� крестьянъ этотъ налогъ уже

давно вызываетъ большія нареканія, т. к.

городскія самоуправленія взимаютъ его съ

крестьянъ, не считаясь съ изм�нившимися

обстоятельствами рынка. Въ комиссіи по

этому вопросу уже высказались представи-

тели латышскаго и русскаго крестьянства.
Т� и другіе признаютъ

безотлагательно необходимыми ради*
кальныя изм�ненія въ этомъ вопрос� въ

смысл� ограниченія правъ городовъ об-

заработка. Если же малоземельные и без-

земельные крестьяне не находятъ заработ-

ка на сторон�, то, по заявленію М. А. Кал-

листратова, они вовсе должны быть осво

бождены отъ волостного налога.

Въ комиссіи еще не высказывались пред-

ставители латышекаг крестьянства Латга-

ліи. Ихъ позиція, такимъ образомъ, неиз-

в�стна. Если же они не поддержатъ точки

зр�нія русскаго представителя, то, по всей

в�роятности, останутся въ сил� прежнія на-

логовыя ставки, или въ лучшемъ случа�
он� будутъ понижены значительно.

Голосованіе по этому весьма важному

для крестьянъ вопросу состоится въ бли-

жайшемъ будущемъ.

лагать крестьянство этимъ сборомъ.
Въ защиту крестьянъ на одномъ изъ по-

сл�днихъ зас�даній комиссіи выступилъ, въ

частности, русскій представитель М. А. Кал-

листратовъ, который отм�тилъ, что н�кото-

рыя городскія самоуправленія взыскиваютъ

базарный сборъ съ крестьянъ по постанов-

леніямъ своихъ думъ въ 1928 году.

Это положеніе вещей М. А. Каллистра-
товъ считаетъ крайне ненормальнымъ и то-

же присоединяетъ свой голосъ къ коренно-

му уменьшенію ставокъ базарнаго сбора и

къ отказу отъ него, когда крестьяне выво-

зятъ на базаръ незначительное количество

своихъ продуктовъ.

Режицкіе русскіе учителя добиваются
назначенія трекъ школьныхъ инструкторовъ.
Въ Р�жиц� состоялось ежегодное осен-

нее русское учительское сов�щаніе. Пред-
с�дательствовалъ Г. В. Смирновъ. Первымъ
было заслушано сообщеніе Г. И. Князева:
«Нов�йшіе методы преподаванія исторіи».
Предс�датель р�жицкаго русскаго учитель-
скаго союза П. М. Сковорода сд�лалъ до-

кладъ о новомъ школьномъ план� и про-

граммахъ, вводимыхъ министерствомъ обра-
зованія. Одновременно онъ разъяснилъ по-

рядокъ перехода на новый планъ, предло-
женный рижскимъ учительскимъ союзомъ.

Сов�щаніе единогласно постановило при-
нять выработанный рижанами порядокъ пе-

рехода на новыя программы.
Зат�мъ были обсуждены вопросы: объ от-

крытіи школъ, о назначеніи учителей и о

язык�.

Въ прошломъ учебномъ году въ Р�жип-

комъ у�зд� была открыта одна новая рус-

ская школа (на хутор� Новая Слобода).
Русское населеніе Рабинишскаго района уже
второй годъ безусп�шно хлопочетъ объ от-

крытіи пятаго класса въ русскомъ комплек-

т�, при латышской школ�. Въ удовлетво-
реніи просьбы не отказываютъ, но все огра-

ничивается об�щаніями. Между т�мъ коли-

чество учениковъ для пятаго самостоятель-

наго класса уже превысило требуемую зако-

номъ норму.
Число учителей сокращено съ 418 до 405.

Министерство об�щало, что сокращенія не

будетъ и удастся возстановить прежнее чи-

сло. Однако, до сихъ поръ этого не сд�ла-

но,
’

Особый недостатокъ въ учительскомъ

персонал� испытываютъ русскія школы, гд�
на 70—75 д�тей нер�дко приходится всего

по одному учителю.

Въ настоящее время 5 школъ (одна ла-

тышская и четыре русскихъ) не могутъ на-

чать работу, такъ какъ оставлены безъ учи-

телей.
По вопросу о преподаваніи государственъ

наго языка сов�щаніе постановило ходатай-
ствовать объ устройств� въ Р�жиц� л�-

томъ будущаго года курсовъ государствен-
наго языка.

Во время преній учитель Е. Клеша высту-
пилъ съ нападками на русскій отд�лъ мини-

стерства образованія, упрекая руководите-

лей его въ чрезм�рной пассивности.

Сов�щаніе постановило, въ интересахъ

наилучшаго развитія д�ла обученія ходатай,

ствовать передъ министерствомъ образова-
нія

объ учрежденіи трехъ должностей рус-
скихъ школьныхъ инструкторовъ.

Инспектора не могутъ зам�нить инструкто-

ровъ, такъ какъ являются начальниками

учителей. Латвійскіе инспектора не компе-

тентны въ близкихъ русской школ� и рус-

скому учительству вопросахъ. Минималь-

ное количество инструкторовъ — три: 1) на

Р�жицкій и Яунлатгальскій у�зды; 2) на

Двинскій и Люцинокій;3) на Ригу и Земга-

лію.

„СЕГОДНЯ” ПОСТУПАЕТЪ ВЪ ПРОДАЖУ
ВЪ Р�ЖИЦЪ ВЪ 3 ЧАСА ДНЯ.

Съ 6-го октября газета „Сегодня” прибы-
ваетъ въ Р�жицу и поступаетъ въ прода-
жу: въ нижнихъ кіоскахъ въ 3 ч. 15 м*

дня, въ верхнихъ кіоскахъ въ 3 ч. 30 м.

дня. „Сегодня Вечеромъ” будетъ продавать-

ся, по старому въ 8 час. 45 мин. вечера.

Двинчанъ обучаютъ современнымъ премудростямъ.
Пожарное д�ло. — Хожденіе по улицамъ. — Отбитіе газовыхъ атакъ.

Для общественныхъ работъ въ Лвинско-Иллукстскомъ
район� требуется 500.000 латовъ.

постройку свыше 100 мостовъ,
длиною каждый до 5 метровъ, н�сколько бо-

л�е крупныхъ мостовъ земляныя работы на

рушанскомъ шоссе, у Ницгаля, Бебринъ и

Креславки, а также подвозъ щебня и гран-
та на строющіяся шоссе.

Въ зимній же періодъ нам�чены большія
работы по

сооруженію новой предохранительной
дамбы въ Грив�,

предусмотр�нной общимъ планомъ по ог-

ражденію Гривы отъ наводненій.
Наконецъ, весною безработные

, могутъ
быть заняты на постройк�

шоссе у Вышекъ и Ливенгофа,
а также на работахъ, невыполненныхъ осе-

нью. .' .
Для выполненія всего плана обществен-

ныхъ работъ въ двинско- иллукстскомъ рай-
он�, расчитаннаго на 120.000 рабочихъ ча-

совъ,
потребуется ассигнованіе 500.000 лат.,

что дастъ работу н�сколькимъ сотнямъ без-

работныхъ.
Пока же, въ виду незначительныхъ ассиг-

Районнымъ инженеромъ 5-го участка Ж.
Комисеар©х?ь составленъ обширный планъ ,
общественныхъ работъ, для выполненія ко- ;
тбраго предполагается I

привлечь безработныхъ какъ городовъ
Двинска и Гривы,

такъ и изъ сельскихъ м�стностей.
До наступленія зимы планомъ нредусмо- ;

тр�ньі работы по постройк� шоссе Яун-
аглонь — Оамерееть, Земгале — Турмонть,
Окайтиса — Дагда и Крейцбуріга.

Предположены также работы по устрой- ;
ству

н�сколькихъ грунтовыхъ ДОРОГЪ, I
главнымъ образомъ, въ Иллукетскомъ у�з-
Д�. г і

Осенній планъ включаетъ рытье канавъ ;
протяженіемъ 540 километровъ вдоль пра-
вительственныхъ дорогъ. і

На работахъ, разсчитанныхъ на зимній і
періодъ, предполагается занять, главнымъ (
образомъ, безработныхъ, проживающихъ въ

сельскихъ м�стностяхъ. ’
Планъ зимнихъ общественныхъ работъ ]

предусматриваетъ

Обученіе двинчанъ разнымъ современ-
нымъ премудростямъ идетъ быстрымъ тем-

помъ впередъ.

Едва усп�ли закончиться

курсы пожарнаго д�ла,
на которыхъ обыватели усердно изучали

премудрости по части обузданія огненной

стихіи вс�ми современными техническими

средствами, какъ ихъ призвали къ обученію
хожденія по улицамъ.

Три дня
двинчане старательно изучали новую

для нихъ науку,

какъ ходить по тротуарамъ, какъ переходить

улицы, какъ уберечь себя отъ оголт�лаго

велосипедиста, или весьма буйно настроен-
наго шофера.

нованій денежныхъ средствъ, работы по

выполненію вышеприведеннаго плана нахо-

дятся едва въ зачаточномъ состояніи и на

нихъ занято не свыше 50-60 безработныхъ.
ДВ—ІЙ.

Все прошли и прод�лали на практик� обы-

ватели, которымъ теперь не приходится уже
сид�ть сложа руки дома, или же беззаботно

фланировать по «тарелочк�», Вальдемар-
ской или Третьеяйварской.

Но предусмотрительное начальство въ

преподаваніи новой науки двинчанамъ кое-

что просмотр�ло.
Впрочемъ, оно не виновато.

В�дь двинчанъ обучали правиламъ хож-

денія по улицамъ прим�нительно къ круп-

н�йшимъ, міровымъ городскимъ центрамъ.
Ошибка заключается лишь въ томъ, что

эти безусловно нужныя и полезныя прави-
ла забыли дополнить н�сколькими пункта-
ми и прим�чаніями, не нужными гд�-нибудь
въ Европ� или Америк�, но весьма ум�-
стными и даже, необходимыми; для Двинска.

При обученіи жителей Двинска правиламъ

уличнаго хожденія, упустили изъ виду, на-

прим�ръ, довольно часто встр�чающійся
случай

появленія на улицахъ стада коровъ,

или заблудившейся какой • нибудь коровен-

ки, съ дикимъ мычаніемъ отыскивающей

свой домъ.

Какъ быть въ такомъ случа�? Кто и кому,

долженъ уступить дорогу и какъ?

Что въ такихъ случаяхъ долженъ д�лать

прохожій, велосипедистъ ши шоферъ?
Или, что еще чаще случается: стая любов-

но • бурно настроенныхъ собакъ возьметъ

да и разляжется гд� нибудь на тротуар�,
извергая злобное рычаніе по адресу каж-

даго п�шехода.

Что же, идти прямо въ собачью пасть?

Но бываютъ въ Двинск� иногда и экстра-

вагантны® случаи врод�, наприм�ръ, разгу-

навстр�чу ему, громыхая точно танкъ и

разбрасывая во вс� стороны широкія струй
холодной воды,

появляется поливочная автомобильная
машина.

Что же, жертвовать своимъ костюмомъ

или же платить латики?

Но бываютъ въ Двинск� иногда и экстра-

вагантные случаи, врод�,наприм�ръ,разгу-
ливающаго по аллеямъ «тарелочки», сб�жав-

шаго изъ цирка ослика, появленія на ули-

цахъ лилипутовъ, прі�хавшихъ на гастро-
ли въ какое - нибудь кино, или фланирую-
щихъ по тротуару 2-3 выцв�тающихъ нег-

ровъ изъ международнаго чемпіоната;.

Къ такимъ «достоіпірим�чательностям’ь»,
какъ показала практика, двинчане сильно

неравнодушны и тысячною толпою, запру-

жающихъ тротуары и улицы, они неот-

ступно сл�дуютъ за ними до т�хъ поръ, по-

ка «достоіприм�чательности ъ не укроются
въ подъ�зд� или воротахъ какого - нибудь
дома.

Обо вс�хъ этихъ случаяхъ преподанный
только что двинчанамъ правила совершенно

умалчиваютъ и польза обученія, такимъ об-

разомъ, въ значительно степени умаляется.

Но для по�здокъ въ Ригу и др. большіе

центры двинчане въ достаточной степени

подготовлены и при нын�шнемъ объем� ихъ

знаній по части хожденія по улицамъ, они

въ грязь лицомъ не ударятъ передъ тамош-

ними властями и едва ли будутъ расплачи-

ваться латами за свой провинціализмъ.
Вотъ

хуже д�ло обстоитъ съ отбитіемъ газо-

выхъ атакъ,
о чемъ двинчане знаютъ только по наслыш-

к�. Но какъ говорятъ, не позже, какъ вес-

ною будущаго года и этотъ проб�лъ въ об-
разованіи двинчанъ будетъ восполненъ и,

какъ только спадетъ съ луговъ у кр�пости

вода, начнутъ обучать двинчанъ и этому

искусству. КОЛИНЪ.

Сегодня въ Двинске.
ЗАС�ДАНІЕ ДВИНСКОЙ ДУМЫ ВЪ ЧЕТ-

ВЕРГЪ, 13 ОКТЯБРЯ.
По случаю еврейскаго праздника «Іомъ-

Кипуръ», очередное зас�даніе двинской го-

родской думы въ понед�льникъ, 10 октября,
не состоится.

Сл�дующее вн�очередное зас�даніе думы

назначено на четвергъ, 13 октября.
Въ пов�стк� дня 16 вопросовъ, среди ко-

торыхъ: заключеніе займа для обществен-

ныхъ работъ, увеличеніе увеселительнаго

налога, жалоба мясниковъ, пониженіе ц�нъ

на городскіе строительные матеріалы, за-

просъ соц. * дем, фракціи объ оц�нк� дома

Духановыхъ и др.
ЗАВ�ДУЮЩИМЪ ДВИНСКОЙ БИР-

ЖЕЙ ТРУДА БУДЕТЪ НАЗНАЧЕНЪ С.

ТЕЙВАНЪ.
По полученнымъ въ Двинск� св�д�ніямъ,

въ виду перехода съ 15 октября двинской

городской биржи труда въ в�д�ніе прави-

тельства, зав�дующимъ ея министер-

ствомъ благополучія назначенъ д�лопроиз-
водитель инспектора труда 7-го района С.

Тайвань. Помощникомъ зав�дующаго бир-

жей, съ возложеніемъ на него обязанности

по управленію гривской биржей труда бу-
детъ назначенъ, какъ передаютъ, г. Неми-

ровъ.
И ДВИНСКІЕ СІОНИСТЫ ТРЕБУЮТЪ ОТ-

СТАВКИ Я. ЛАНДАУ.
Массовое собраніе, созванное въ Двинск�

партіей сіон. - соціалистовъ, выслушавъ

р�чи Бляха, Швалба и Копылова, едино-

гласно приняло резолюцію, въ которой на-

ціональными языками евреевъ признаются

ивритъ и идишъ.
Дал�е, въ резолюціи высказывается про-

тестъ противъ д�йствій зав�дующаго ее-

Въ КоеславкЪ
учреждается биржа труда.

4 октября, подъ предс�дательствомъ С.

Яундзема, состоялось зас�даніе креславской
городской думы.

Единогласно. дума постановила учредить

въ Кресланк� биржу труда и просить мини-

стерство благополучія ассигновать сумму
для содержанія одного д�лопроизводителя
биржи труда, а управ� поручается неме-

дленно произвести регистрацію безработ-
ныхъ Дума также постановила включить

въ бюджетъ будущаго года сумму въ 500

лат. на фондъ безработныхъ.
і Дал�е дума постановила вторично обра-

титься къ министру благополучія съ прось-

бой отпустить необходимыя средства для

устройства въ Креславк� общественныхъ

работъ для м�стныхъ безработныхъ, а для

д�тей безработныхъ отпустить средства для

выдачи имъ безплатныхъ об�довъ.

рейекимъ отд�ломъ образованія Я. Ландау,
который долженъ уйдти въ отставку.

Резолюція включаетъ протестъ противъ
«Бунда», за его неправильную тактику въ

моментъ ожесточеннаго похода крупной бур-
жуазіи противъ еврейской національно-

культурной автономіи.

ЗА РАСТРАТУ КОМИССІОННАГО ТОВАРА

8 М�СЯЦЕВЪ ТЮРЬМЫ.

Двинскій торговецъ готовымъ платьемъ

А. Росинъ взялъ какъ - то на комиссію отъ

влад�льца мануфактурнаго магазина въ

Двинск� Гарбера разный мануфактурный
товаръ.

Когда д�ла А. Росина пошатнулись и онъ

прекратилъ платежи, Гарберъ потребовалъ
отъ Росина или возврата комиссіоннаго то-

вара или же уплаты стоимости его.

Такъ какъ А. Росинъ не выполнилъ пи

того, ни другого, Гарберъ обратился въ

судъ, который и приговорилъ на дняхъ А.
Росина за растрату комиссіоннаго товара
къ б м�сяцамъ тюремнаго заключенія.

X. ВЕКСЛЕРЪ И Н. МЕСНИКЪ ОПРАВ-

ДАНЫ.
29 января этого года, когда въ двинской

городской дум� обсуждался вопросъ объ

утвержденіи торговъ на поставку мяса, въ

которыхъ были заинтересованы двинскіе

мясники X. Векслеръ и Н, Месникъ, въ ку-

луарахъ X. Векслеръ, въ присутствіи мно-

гихъ свид�телей, высказалъ сожал�ніе, что

не далъ взятку черезъ Н. Месника члену

управу С. Ра-вдину, что могло бы только по-

служить ему, Векслеру, на пользу.
Когда С. Равдину стало изв�стно сказан-

ное Векслеромъ относительно взятки, С.

Равдинъ привлекъ къ уголовной отв�тствен-

ности Векслера и Месника, которыхъ миро-

вой судья въ апр�л� с. г. призналъ винов-

ными въ распространеніи зав�домо лож-

ныхъ слуховъ, порочащихъ должностное ли-

цо и приговорилъ каждаго изъ нихъ къ м�-

сяцу тюремнаго заключенія.

Осужденные перенесли д�ло въ окружный

судъ, который, разсмотр�въ его 5-іх> сего

октября отм�нилъ приговоръ мирового су-

дьи и оправдалъ какъ Векслера, такъ и Мѳс-

ника.

Обвиняемыхъ защищали адвокаты В. Му-
цен�къ и И. Будовскій.

ТРИ КОММУНИСТИЧЕСКИХЪ Д�ЛА.
Въ своемъ посл�днемъ зас�даніи лат-

гальскій окружной судъ разсмотр�лъ три

коммунистическихъ д�ла.
По первому д�лу, признавъ С. Власова и

П. Подня виновными въ принадлежности къ

коммунистической партіи и сбор� денегъ зъ

Грив� для МОПР’а, судъ приговорилъ каж-

даго изъ нихъ къ 4 годамъ исправительнаго

дома, уменьшивъ въ виду несовершеннол�-
тія обвиняемыхъ, наказаніе имъ на одну

треть

По второму д�лу судъ приговорилъ къ 4

годамъ исправительнаго дома В. Валушки-
на за организацію комсомольской ячейки и

по третьему — призналъ виновными П. Ши-

лейко и В. Сташкевича въ устройств� въ

Двинск� нелегальныхъ митинговъ, пригово-

ривъ перваго къ 5 годамъ исправительнаго

дома, а второго къ 4 годамъ, сбавивъ имъ

наказаніе, въ виду несовершеннол�тія, на

одну треть.

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТЪ ЛАТГАЛЬСКОЙ НА-

РОДНОЙ КОНСЕРВАТОРІИ.

8 октября въ большомъ зал� латгальскаго

народнаго дома состоится первый концертъ

преподавателей латгальской народной кон-

серваторіи. Въ концерт� примутъ участіе:
Е. Кульбѳргъ, (рояль), В. Аксютичъ (п�ніе)
и В. Швиша (скрипка). Въ программ�; Ви-

толь, Гречаниновъ, Дебюсси, Рахманиновъ
и Шопенъ. Передъ концертомъ вступитель-
ное слово произнесетъ директоръ консерва-
торіи Ю. Розитъ на тему «Ц�ли и задачи

народной консерваторіи».

УСП�ХЪ КАРТИНЫ «МАТЬ».

Фильма «Матъ», идущая всю нед�лю въ

кино «Эденъ», какъ и сл�довало ожидать,
вызвала большой интересъ у двинской пуб-
лик�.

Сеансы проходятъ при почти полномъ за-

л�, что для Двинска сегодняшняго дня мо-

жетъ служить изв�стнымъ показателемъ.

Въ виду несомн�ннаго усп�ха фильмы
«Мать», демонстрированіе $я продолжено до

понед�льника включительно.

Посл� долгой и тяжкой бол�зни скончалась въ

ночь на 4-ое октября въ Двинск� наша горячо любимая

мать, теща> бабушка и прабабушка

Сора Луфтъ
изъ Р�жицы.

ГцКшоішпашікк діти и родные.
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ВАЖНО 08 ЖЕСТЯНИКОВЪ, стронтелеВI
и жестян.

работъ
Наилучшій матеріалъ
для покрытія

только польская оцников. жесть „КопІроМШ"
Исключительная продажа на фабричномъ склад�

П. М. Кройнъ, Двинскъ
ССрІпостнап № 47, тел. 525
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РВІМА ОЦАИТАТ

Красное клеймо

Мебельный магазинъ

Л. Рапопортъ
Двинскъ, Рижская ул. № 21.

Предлагаетъ въ большомъ выбор�
комплектныя обстановки

шлиімшИга.ш.щшт
рази, дерева, а также отд�льные предметы со склада и на заказъ.

Ум�ренныя ц�ны. Гарантирован. работа. Разсрочка платежа.

II
Требуйте выпущенныя папиросы
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табачн фабрика »ЗЕФИРЪ«, Рига

Мужскія
шляпы

заново перед�лываю;
чищу и крашу

по кризиснымъ ц�намъ

Чистка в иденіівіиі—-
іМшіокшаІЛ.50

Двинемъ
Мясницкая 74, уг. Рижск

I. Олейникъ.

учитель Латгальсв. Нар.
Консерваторіи, оперный

і п�вецъ усп�шно готов.

къ сольн. п�нію по метод�
проф. Прявичникова.

Двинемъ, Думская 6

КОП
ІІ-етажн. продается въ

Двинск� по Вокгальной
ул. Спр. ул. Райниса 93,’

Левинсонъ.

ІШВО Н ВЪ 241.
прессуютъ, окрашиваютъ
въ разн. цв�та, химич.
чистятъ* фѳтров. шляпы
для мужчинъ и дамъ
Ул. Свободы № 100
Фабр. Падинъ*



Писатели и ихъ нобыя работы.
— А. И. Купринъ на дняхъ выпускаетъ

свою большую пов�сть „Юнкера 0
. Въ

„Юнкерахъ” Купринъ описываетъ (въ этомъ

н�тъ никакого сомн�нія) 3-е военное Але-

ксандровское училище, гд� онъ самъ окон-

чилъ курсъ при начальник� училища, гене-

ралъ-лейтенант� Самохвалов�, будучи юнке-

ромъ 4-ой роты.
Тамъ же, въ Александровскомъ училищ�,
онъ напечаталъ я первое свое юношеское

произведеніе, получивъ за него свой первый
д�вственный гонораръ. Центральнымъ ли-

домъ пов�сти является юнкеръ Алексан-

дровъ, невольно связывающійся въ нашемъ

представленіи съ Александромъ Купринымъ.
Проходятъ далекіе московскіе дни, воен-

яое училище на Воздвиженк�, юнкерскіе
балы, ученія, будни я праздники, проказы,
веселое и трудное лагерное время, знамени-

тый батальонный командиръ Артобалевскій,
.командиры ротъ, среди нихъ гвардіи - ка-

питанъ Алкалаевъ-Карагеоргій и другой рот-
ный командиръ, тоже капитанъ Дудышкинъ,
училищный священникъ, и, конечно, знаме-

нитый въ Москв� оркестръ, пополнявшійся
исключительно учениками Консерваторіи и

филармоніи.
Въ пов�сти ярко описаны бытъ училища,

Москва, институтскіе балы, мелочи внутрен-
ней училищной жизни, настроенія молодого

юнкера, романтика и мечтателя.

— Александръ Буровъ на дняхъ выпус-

каетъ свою вторую книгу пов�стей и раз-
сказовъ подъ заглавіемъ „Была земля”. Это

— названіе центральной пов�сти, вошедшей
въ книгу. Въ своихъ отрывкахъ она перво-
начально печаталась въ парижскомъ журна-
л� „Числа”. Кром� нея, въ томъ войдутъ

разсказы „Челов�къ съ принципомъ”, „По-
в�сть о сын� неизв�стнаго солдата”, „Ку-
сочекъ хл�ба” и др.

Первая книга Александра Бурова „Подъ
небомъ Германіи” была переведена на н�-

мецкій языкъ и вышла съ предисловіемъ
писателя Осипа Дымова.

—
Ив. Бунинъ сейчасъ работаетъ надъ

двумя новыми томами, являющимися про-

долженіемъ его „Жизни Арсеньева .

— Ив. Шмелевъ выпускаетъ новую книгу

„Л�то Господне”. Весь томъ посвященъ

русскимъ православнымъ праздникамъ,

круглый церковный годъ въ преломленіи

русскаго быта
_ __

Кром� „Л�та Господня”, у Ив. Шмелева

есть и другая законченная книга., — „Бого-
молье”. Зд�сь авторъ хот�лъ показать на-

родную тягу къ Святому, что онъ считаетъ

самымъ ц�ннымъ достояніемъ русской ду-

ши. Ив. Шмелевъ осв�щаетъ эти религіозно
возвышенныя настроенія св�томъ проли-

вающимся въ несознательной д�тсксй душ�.
Зд�сь 12 очерковъ, начиная съ „Царскаго
золотого” до „Блі?ословенія” и „Хожденія
къ Троиц�”. Эпиграфомъ къ книг� выбраны
слова пророка Исаіи: „О, вы, напоминаю-

щіе о Господ�, не умолкайте
*

Помимо этихъ двухъ книгъ, Ивапъ Шме-

лгвъ закончилъ еще книжку. Она называется

„Чортовъ балагань”. Главной вещью лі,�сь
является „Каменной в�къ”. Кром� нея,
•Ъ'Да войдутъ „Туманъ”, „Панорама",
„Убійство”, „См�шное д�ло”. Все это

разсказы и картинъ изъ тэ*о „страшнаго”,
что было пережито Россіей п ёя людьми.

„Богомолье” выйдетъ въ б�лградскомъ
издательств�.

— А. В. Амфитеатровъ выпускаетъ на

итальянскомъ язык� свою пов�сть „Зачаро-
ванная степь”. Она выйдетъ въ серіи „Рус-
ской Библіотеки”, редактируемой Ринальдо
Кюфферле.

— Илл. Вл. Амфитеатрова перевела книгу
Тэффи „Авантюрный романъ”. Онъ выйдетъ
съ предисловіемъ переводчицы. Оно написа-

но очень оригинально: характеристика Тэф-
фи зд�сь составлена по ея собственнымъ ав-

тобіографическимъ разсказамъ. Книгу вы-

пускаетъ миланское издательство Маранини.
— Борисъ Зайцевъ, переведенъ на италь-

янскій языкъ, — его „Афонъ” выходитъ въ

той же серіи „Русской Библіотеки” Ри-
нальдо Кюфферле*

Знаменитый французскій физикъ Рене

Антуанъ Реомюръ,
но имени котораго названъ термометръ. 17

октября исполняется 175 л�тъ со дня рож-

денія Реомюра.

Антуанъ Реомюр

Самъ себе отправлялъ
угрожающія письма.

И подъ вліяніемъ этихъ писемъ въ конц�
концовъ застр�лился.

Въ Париж� на дняхъ произошло само-

убійство, причины котораго поражаютъ сво-

ею необычностью.

Н�сколько дней тому назадъ выстр�ломъ
изъ револьвера покончилъ съ собой отстав-

ной капитанъ Французской арміи Луи Же-

ганъ. Въ своемъ предсмертномъ письм�
Жеганъ объяснялъ причины самоубійства

невозможностью дальше жить на земл�

при существованіи какихъ-то неизв�ст-

ныхъ враговъ, въ борьб� съ которыми
онъ совершенно обезсил�лъ.

Эти враги пресл�довали его въ теченіе по-

сл�днихъ 3-хъ л�тъ, и за это время онъ по-

лучилъ отъ нихъ 36 писемъ съ угрозами.
Эти постоянныя угрозы смерти со стороны

совершенно нев�домыхъ ему враговъ до та-

кой степени пагубно повліяли на психиче-

ское состояніе капитана Жегана, что жить

дальше въ в�чномъ страх� за свою жизнь

онъ чувствовалъ себя не въ силахъ и пу-

стилъ себ� пулю въ лобъ.

Вдова Жегана подтвердила полиціи, что

д�йствительно ея мужъ каждый м�сяцъ по-

лучалъ письма съ угрозами. Она не знаетъ,

куда д�вались письма, равнымъ образомъ,
какъ не знаетъ и того, отъ кого исходили
письма и кто могъ быть врагомъ ея мужа,

который никому никогда не сд�лалъ ничего

плохого.

Начатое сл�дствіе на первыхъ же порахъ
сд�лало ошеломляющее открытіе. Луи Же-

ганъ на войн� былъ дважды раненъ, при-
чемъ отъ второго раненія — въ голову —

изл�чился лишь черезъ два года. Жеганъ

продолжалъ свою службу въ войскахъ и по

окончаніи войны, м только три года тому

назадъ былъ уволенъ въ отставку изъ-за ка-

кой-то провинности, допущенной имъ во

время маневровъ. Офицеръ

былъ очень оскорбленъ фактомъ своей

отставки и на этой почв� у него стала

развиваться манія пресл�дованія.

Ему казалось, что у него появился какой-то
неизв�стный, но очень могущественный
врагъ, охотящійся на его жизнь. Письма
съ угрозами, получавшіяся Жеганомъ, исхо-

дили именно отъ этого нев�домаго в]>ага.
Эти письма были обнаружены сл�дствіемъ
въ одномъ изъ ящиковъ письменнаго стола

самоубійцы. Іхь было, д�йствительно, 36 и

на самомъ д�л� каждое изъ нихъ содержало
въ себ� угрозы по адресу офицера.

Найденныя шгьма были препровождены
спеціалисту графологу, который и сообщилъ
сл�дствію сенсаціонный результатъ своего

изсл�дованія. Оказалось, что

вс� 36 писемъ были написаны самимъ

капитаномъ Жеганомъ.

Несмотря на то, что посл�дній старался из-

м�нять свой почеркъ, для графолога не под-
лежало никакому сомн�нію, что авторомъ
вс�хъ этихъ писемъ былъ не кто иной, какъ

самъ Жеганъ.

Это открытіе установило родъ психиче-

скаго забол�ванія, которымъ былъ одер-
жимъ покойный офицеръ. Онъ жилъ двой-
ной жизнью, чувствуя въ себ� присутствіе
двухъ существъ, взаимно другъ друга нена-

видящихъ. Одно изъ внутреннихъ „я”
Жегана было непримиримымъ врагомъ его

другого я и пресл�довало его и, спасаясь

отъ этихъ пресл�дованій, несчастный Же-

ганъ и покончилъ съ собой.

Достоевскій за рулеткой.
РОМАНЪ ИЗЪ ЖИЗНИ ВЕЛИКАГО ПИСАТЕЛЯ.

ЛЕОНИДЪ ГРОССМАНЪ

Но столбцы газетъ не давали возможности

долго обдумывать возникающія проблемы. Они

ввали къ новымъ событіямъ и фактамъ, вопро-
самъ и сообщеніямъ. Онъ проб�галъ глазами

объявленія, стремясь зд�сь зац�питься за ка»

кой-то еле видимый штрихъ, незам�тный фактъ,
бытовую черточку, за которыми скрываются под-

часъ истоки страстей, событій, борьбы, преступ-

леній. Но и зд�сь все казалось благополучнымъ.
Титулярная сов�тница О. Е. Захарова

ссужаетъ деньги подъ залогъ золотыхъ, се-

ребряныхъ и иныхъ вещей съ вычетомъ за-

конныхъ процентовъ за м�сяцъ впередъ.
Онъ задумался. Невидимо нащупывалась

пружина для завязки романа. Кто такая эта

О. Е. Захарова? Старая ростовщица изъ раз-
ряда петербургскихъ салопницъ, копитъ деньги,

обирая вс�хъ нуждающихся въ нихъ, жизнеспо-

собныхъ, юныхъ и сильныхъ. Паукъ благоден-

ствуетъ, великіе замыслы гибнутъ... Взглядъ
его какъ разъ упалъ на стенографическій отчетъ

полевого военнаго суда надъ купеческимъ сы-

номъ Герасимомъ Чистовымъ, убившимъ топо-

ромъ двухъ женщинъ и похитившимъ имущества
и денегъ на сумму 11 260 рублей.

Чистова изобличаютъ въ убійств� двухъ

старухъ. Орудіе, которымъ это преступленіе
совершено, — пропавшій топоръ, чрезвы-
чайно острый, насаженный на короткую
ручку, удобный для совершенія убійства.

Мысли роились, слагались кровавыя сцены,
изъ столбцовъ «Московскихъ В�домостей» выра-
стали заманчивыя и опасныя ситуаціи.

Но вотъ, наконецъ, крупное событіе и въ по-

литической сфер�: «Кз-знь сообщниковъ Бута,
убійцы президента Линкольна».

Газета вкратц� напоминала о событіи: 9 ап-

р�ля. 1865 года закончилась война С�верныхъ и

Южныхъ штатовъ, а 14 апр�ля президентъ Ав-

раамъ Линкольнъ былъ убитъ изъ пистолета въ

театр� въ Вашингтон� бывшимъ актеромъ
Уильксомъ Бутомъ. Изъ ложи президента
Бугъ, соскочивъ на сцену, закричалъ: «Свобода!
Югъ отомщенъ!» Вскор� онъ былъ* убитъ сол-

датами.
Актеръ, ставшій политическимъ убійцей.

[Трагикъ, взявшій на себя осуществленіе террск

ристическаго акта. Въ такихъ фигурахъ есть

н�что привлекательное. Убійца Линкольна —

сынъ знаменитаго актера Люція-Юнія Бута, со-

перника Эдмунда Кина. И самъ Бугь-младшій
готовился стать великимъ артистомъ. Онъ по-

трясъ въ Нью-Іорк� театръ исполненіемъ Ри-

чарда III. Журналисты много писали о томъ, съ

какой потрясающей силой онъ въ сцен� битвы

сорвалъ со ст�ны дв� шпаги. Но и въ жизни

былъ онъ бойцомъ шекспировскаго размаха. Из-

ступленный приверженецъ Юга, онъ составилъ

заговоръ для умерщвленія президента и статсь-

секретаря. Первое убійство онъ взялъ на себя

и осуществилъ его съ поразительнымъ хладно-

кровіемъ и ловкостью. Съ пистолетомъ въ одной
рук� и кинжаломъ въ другой, онъ притаился въ

двойной лож� президента. Въ одно мгновеніе

планъ былъ осуществленъ.
Убійство лицъ, стоявшихъ у власти... Па-

рижскія газеты съ возмущеніемъ вспоминали

три покушенія на императора французовъ —

снаряды и выстр�лы Піонори, Белламаре и Ор-
сини. Убійство сувереновъ — это все та же

в�чная проблема: право на смерть ничтожныхъ,

но захватившихъ въ свои руки власть, во имя

блага вс�хъ подавленныхъ и поверженныхъ,
молча таящихъ, быть можетъ, великія скрытыя
силы. Право на кровь во имя всеобщаго блага!

Кодексы были неумолимы.

Процессъ сообщниковъ Бута отличался край-
ней строгостью, а приговоръ безпощадностью.
Вс� подсудимые осуждены. Соучастники убійцы
— Пейнъ, Гарольдъ, Ацеротъ, такъ же, какъ го-

спожа Соратъ, укрывшая ихъ, приговорены къ

вис�лиц�. Даже докторъ Модъ, перевязавшій
ногу Бута, присужденъ къ пожизненному тюрем-
ному заключенію.

Приговоръ взбудоражилъ общественное мн�-
ніе въ Соединенныхъ Штатахъ. Газеты сооб-

щали:

Общее -мн�ніе, что госпожу Соратъ, какъ

женщину, в�шать гнусно... Усилія колум-
бійскаго верховнаго суда спасти ее отъ каз-

ни оказались тщетны. Президентъ Джон-
сонъ отказалъ во вс�хъ просьбахъ и назна-

чилъ день публичной казни. Во двор� ар-
сенала былъ воздвигнутъ эшафотъ. Пасто

ры прочли осужденнымъ напутственныя мо-

литвы. Посл� этого приговоренныхъ под-

няли со стульевъ и повели подъ петли. Имъ
связали руки и ноги б�лымъ полотномъ.

Ацеротъ весь дрожалъ, Гарольдъ гляд�лъ

безсмысленно, госпожа Соратъ была бл�дна,

но, невидимому, спокойна, Пейнъ продол-
жалъ гляд�ть на плывшія по небу облака...

На шеи осужденныхъ накинули петли. Пейнъ
граціозно наклонилъ при этомъ голову.

Посл� того имъ накинули на головы осо-

бенные колпаки, закрывшіе лицо. Въ это

время Ацеротъ сталъ кричать: .«Джентль-
мены, помогите!»

Ровно въ половин� второго роковая дос-

ка, поддерживавшая осужденныхъ, упала, и

они повисли.

Госпожа Соратъ повисла сразу и осталась

безъ движенія. Ацеротъ бился довольно

долго. Гарольдъ, повидимому, силился вы-

путаться изъ петли, Пейна корчили медлен-

ныя судороги, сгибавшія все его т�ло...
Казненные провис�ли уже шесть ми-

нутъ, какъ вдругъ въ т�л� Пейна обнару-
жились снова спазматическія судороги, онъ

все еще не умеръ.
«Если убійцу уже необходимо казнить смер-

тью, — зам�чалъ корреспондентъ газеты «Нью-

Іоркъ Геральдъ», — если этого д�йствительно
требуетъ общественная безопасность, то для

чести цивилизаціи сл�довало бы придумать бо-

л�е мгновенную и не столь ужасную смерть...»

Передъ глазами б�лое полотно, которымъ

связывали руки и ноги приговоренныхъ. Б�лое

полотно, цв�тъ невинности, знакъ незапятнан-

ности, приданое нев�стъ, од�яніе медиковъ, ряса
бенедиктинцевъ, мантія папы римскаго. Б�лое

полотно... Саваны, колпаки, надвинутые на

глаза, руки, скрученныя канатами...

Да, такъ было въ одинъ морозный и сн�ж-

ный день на огромной, унылой и б�лой пло-

щади, передъ сомкнутымъ строемъ войскъ, со-

бралиьіхъ на м�сто казни

Это было 22 декабря 1849 года въ восьмомъ

часу утра.

Черная карета подвезла его къ нев�домому
м�сту. «Выходите», — сказалъ солдатъ, сид�в-

шій съ нимъ рядомъ.
Онъ вышелъ и увид�лъ ихъ вс�хъ ...

Эша-

фотъ черн�лъ на сн�жной полян� огромнаго

плаца, а у самаго вала, дико обросшій, съ взъе-

рошенной гривой, въ легкомъ весеннемъ плащ�
и безъ шапки стоялъ Петрашевскій.

Итальянчикъ Антоналли.
... онъ прибылъ въ Петербургъ и, чтобъ

добыть денегъ, р�шился на одинъ подлый

доносъ, то есть р�шился продать кровь де-

сяти челов�къ, для немедленнаго удовле-

творенія своей неутолимой жажды къ са-

мымъ грубымъ и развратнымъ наклонно-

стямъ ...

«Записки изъ Мертваго Дома»„
Онъ сл�дилъ за в�домостями. У Вольфа и

Беранже, у Изл-ера и Доминика, во вс�хъ кофей»
няхъ и рестораціяхъ на Невскомъ, получались
н�мецкіе, польскіе, даже французскіе листки»

Онъ могъ, ,нѳ читая, отбрасывать «Инвалидъ»;
закапанный ликерами отставныхъ гвардейцевъ»
и б�гло проб�гать «Пчелку», всю залитую шоко-

ладомъ департаментскихъ юнцовъ. «Газета пре-
ній» сообщала ему вс� политическія изв�стія.
За чашкой кофе, за тарелкою бульона узнавалъ
онъ о вс�хъ треволненіяхъ въ Париж�, Берлин�
и В�н�.

Въ тотъ день, зайдя пооб�дать въ изв�стный

трактиръ у Полицейскаго (моста, онъ съ жад-

ностью прочитывалъ сообщеніе о возстаніи въ

Гену�. Революція въ Италіи продолжалась. Пра-
вительственныя войска отступили передъ народ-
ной гвардіей инсургентовъ, занявшихъ три глав-

ныхъ форта городскихъ укр�пленій. Новый от-

рядъ королевскихъ войскъ подъ начальствомъ

генерала Ла-Мармора начиналъ выт�снять во-

оруженные отряды мятежника Авеццани. До-
стоевскій съ волненіемъ сл�дилъ по телеграфи-
ческимъ депешамъ за этой отчаянной борьбой
старой власти съ народной революціей.

Вдругъ овлад�ло имъ непріятное ощущеніе,
— словно ст�сненіе какое-то, какъ-то не по себ�,
неудобно и даже тревожно стало, словно что-то

хот�лось съ себя сбросить, какъ гусеницу, про-
ползающую по ше�. Онъ сд�лалъ невольное

движеніе, приподнялъ глаза, и... все разъ-
яснилось.

Прямо напротивъ, за т�мъ же столомъ, не чи-
тая и даже не завтракая, неподвижно и очень

прямо сид�лъ передъ нимъ въ красномъ своемъ

плюшевомъ жилет� съ широчайшими отворотами
„а Іа юная Франція», съ пышнымъ у горла фу-
ляромъ моднаго цв�та апельсинной корки и

крупными перстнями (тонкіе профили женщинъ
въ агат� и яшм�, подернутыхъ жилками) безпо-
койный и странный гость Петрашевскаго, сожи-

телъ этого безбожника Феликса Толля, бывшій
филологъ, теперь канцелярскій чиновникъ —

Петръ Дмитріевичъ Антонелли.
(Продолжряіе (�т�д.�ргь�

ЛЕОНИДЪ ГРОССМАНЪ

"Женский рай" въ Нью-Иорке.
Американскій торговый домъ,

гд� не существуетъ продавщицъ.

Въ „Сегодня Вечеромъ” сообщалось о

томъ, что въ Нью-Іорк� существуетъ боль-
шей торговый домъ дамскихъ нарядовъ, гд�
н�тъ продавщицъ и гд� покупательницы
сами могутъ выбирать себ� платья, прим�-
рять ихъ і т. д.

Въ одномъ изъ посл�днихъ „Магазиновъ”
пом�щено интересное описаніе этого неви-

даннаго въ Европ� торговаго дома, который
журналъ называетъ „женскимъ раемъ”.

Этотъ модный домъ пом�щается въ во-

сточной части города и представляетъ собой

грандіозный складъ платьевъ, пальто, блузъ.
Во всемъ огромномъ пом�щеніи

ни одной продавщицы. Покупательни-
цу, такъ оказать, дрессируютъ на сво-

бод�.
Он� им�ютъ право сколько угодно перехо-
дить отъ одного стенда къ другому, прим�-
рять одно платье за другимъ, играть роль
„взаимныхъ мавекендпг — если имъ не

скучно, он� могутъ проводить въ этомъ до-
м� хотя бы ц�лые дни, ничего не купивъ.
А если он� что-нибудь покупаютъ, то им�-
ютъ право въ теченіе 5 дней перем�нить
купленную вещь или возвратить, получивъ
обратно деньги.

Благодаря этой „райской” систем�, мил-

ліоны женщинъ становятся счастливыми, а

одинъ мужчина сталъ милліонеромъ. Этотъ

мужчина, по фамиліи Клейнъ, началъ свою

карьеру портняжнымъ подмастерьемъ. Те-

перь онъ стоитъ во глав� едва ли не един-
ственнаго въ мір� предпріятія. Въ его мага-

зин� н�тъ никакихъ лишнихъ расходовъ.
Ему не нужна никакая реклама, но, когда
онъ публикуетъ въ газетахъ, то

долженъ вызывать Полицейскіе отряды,
чтобы охранять зданіе своего торгова-
го дома отъ огромнаго наплыва жен-

щинъ.

Теперь онъ пересталъ рекламировать и по-

м�щаетъ объявленія въ газетахъ только въ

т� дни, когда его грандіозный магазинъ за-

крытъ. Этотъ челов�къ доказалъ, что при
помощи оптимизма, дов�рія и расположенія
къ людямъ можно достигнуть очень многаго.

Конечно, случается, что у него въ мага-

зин� крадутъ платья. Когда попадается жен-

щина, пытавшаяся похитить платье, Клейнъ

выступаетъ въ роли Соломона. Онъ исходитъ
изъ того принципа, что если женщина кра-
детъ платье, то въ огромномъ большинств�

случаевъ она не профессіональная воровка,
а существо, цопавшее подъ власть неумоли-
мой жажды... Вм�сто того, чтобы передать

такую женщину немедленно въ руки право-
судія, онъ

лично „разсматриваетъ д�ло”, произно-
ситъ небольшую р�чь на соотв�т-
ствующую тему и отпускаетъ женщину

съ миромъ.

Если же она попадается вторично, то тогда

уже никакой пощады, быть не. можетъ. Еще
одинъ принципъ прим�ненъ въ торговомъ
дом� Клейна:

Въ то время какъ въ европейскихъ и дру-
гихъ американскихъ торговыхъ домахъ им�-

ются спеціальныя пом�щенія для д�тей
кліентокъ, въ торговомъ* дом� Клейна им�-

ются залы для... мужей, сопровождающихъ
своихъ женъ.

щинъ.

Новая архитектура въ Ревел�.

Домъ М. Колькъ въ Екатеринентал�, построенный по проекту архит. А. Владовскаго

Новая архитектура въ Ревеле.
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