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Теперь уже выяснилось съ несомн�нно-
стью, что кандидатъ въ президенты, выстав-
ленный демократической партіей, Франклинъ
Рузвельтъ одержалъ 8-го ноября блестящую
поб�ду. Сохранитъ ли еще въ теченіе бли-
жайшихъ м�сяцевъ Гуверъ власть или онъ
выйдетъ въ отставку, въ виду своего пора-
женія, — д�ло отъ этого не м�няется:
4 года вн�шняя и внутренняя политика Аме-

рііки. будетъ опред�ляться личшктью и воз-

зр�ніями новаго главы государства.
Нужно им�ть въ виду, что по конституціи

Соед. Штатовъ президентъ им�етъ чрезвы-
чайно большую власть. Она не только пол-

н�е и значительн�е, ч�мъ власть президен-
товъ республикъ, наприм�ръ, французской,
но превосходитъ по объему и власть мно-

гихъ конституціонныхъ монарховъ, начиная

хотя бы съ короля Англіи. Президенту при-
надлежитъ вся исполнительная власть; онъ

управляетъ при помощи министровъ, статс�

секретарей, только имъ назначаемыхъ и

только передъ нимъ отв�тственныхъ. Пре-
зидентъ назначаетъ и см�щаетъ вс�хъ чи-

новниковъ, состоящихъ на служб� союза,
причемъ по традиціи при переход� власти

отъ одной партіи къ другой, глава государ-
ства широко пользуется этимъ правомъ...

Уже сейчасъ называютъ лицъ, которыя
зам�нятъ т�хъ статсъ-секретарей, отъ кото-

рыхъ зависитъ международная и финансовая
политика штатовъ. Такъ предполагаютъ, что

департаментомъ финансовъ будетъ нав�ды-
вать Овенъ Іонгъ, который пріобр�лъ такую

изв�стность при регулированіи ре-
параціоннаго вопроса, а вн�шней политикой
Бэкеръ или Норманъ Дэвисъ.

Въ нашей газет� уже развивались сообра-
женія, которыя предуказываютъ возмож-
ность перем�нъ въ области торговой поли-

тики Соед, Штатовъ въ смысл� н�котораго
ослабленія системы протекціонизма. Этотъ
вопросъ, какъ и проблема большей или мень-

шей активности Америки въ европейскихъ
политическихъ д�лахъ, стоитъ сейчасъ въ

центр� вниманія Европы.
Партійныя программы и идеологія т�хъ

двухъ большихъ группъ Америки — респуб-
ликанской и демократической — между ко-

торыми постоянно шла борьба за власть, не

отличаются опред�ленностью и ясностью,
какая свойственна программамъ европей-
скихъ партій. Самое разд�леніе на партіи—

республиканскую и демократическую — им�-
етъ въ себ� очень много историческихъ На-

слоеній, й между ними не можетъ быть про-
ведена танъ по различію соціальныхъ и по-

литическихъ интересовъ широкихъ слоевъ

населенія. Скор�е можно говоритъ о тради-
ціяхъ и тенденціяхъ, ч�мъ о принципахъ и

идеяхъ.

Демократическая партія въ разные періо-
ды своего существованія, въ зависимости отъ

т�хъ или иныхъ моментовъ, отстаивала раз-
личные принципы. Въ періодъ гражданской
войны демократическая партія, господство-
вавшая на юг� Америки, была защитницей
крупнаго плантаторскаго землевлад�нія и

связаннаго съ нимъ института рабства. Ког-

да демократы оправилась отъ нанесеннаго

имъ исходомъ войны пораженія, они стояли
'за пониженіе таможенныхъ пошлинъ, за

свободу торговли и въ этомъ смысл� счита-

лись партіей бол�е’ землед�льческой, ч�мъ

промышленной. Въ 90-ые годы XIX стол�тія
главныя разногласія между об�ими партіями
проявлялись въ вопрос� о денежномъ обра-
щеніи. Демократы были сторонниками биме-
таллизма. Въ періодъ войны съ Испаніей въ

1898 году демократы были противниками
Территоріальнаго расширенія американскихъ
влад�ній и протестовали противъ присоеди-
ненія Кубы и Филиппинскихъ острововъ.

Когда демократы вернулись къ власти въ

1912 году, избравъ въ президенты знамени-

таго Вильсона, платформа ихъ состояла въ

борьб� за пониженіе таможеннаго тарифа,въ
уничтоженіи коррупціи, бол�е демократиче-
Кжихъ пріемахъ управленія. Вильсонъ посл�-

довательно осуществлялъ эту программу. Та-

рифная реформа установленія подоходнаго

налога, учрежденіе контроля надъ д�ятель-
ностью трестовъ и банковъ и т. п. были про-
явленіемъ „демократическаго” курса внутри

страны. Но въ области вн�шней политики

Вильсонъ, отступая отъ прежнихъ традицій
демократовъ, стремился расширить междуна-

родное вліяніе Америки. Во время, войны
Вильсонъ сначала былъ противъ участіе Аме-

рики, но потомъ очень остро былъ постав-

ленъ (всл�дствіе подводной войны) вопросъ
о „свобод� морей” и на этомъ вопрос� по-

сл� товал о вступленіе Америки въ войну.
Передъ окончаніемъ войны американскій

президентъ - демократъ выступилъ со своими

знаменитыми 14 пунктами, которые должны
были дать Европ� справедливый миръ. Не-
сомн�нно Вильсонъ въ этомъ случа� д�й-
ствовалъ какъ благородный принципіальный
сторонникъ соглашенія между народами на

началахъ права и свободы. Но стихія войны

сказалась сильн�е благихъ пожеланій и са-

мымъ знаменательнымъ исходомъ вм�ша-

тельства Вильсона было то, что Америка от-

казалась вступить въ ту еам�то Лигу Націй
котопая была создана ио иде� и иниціатив�
ітрезихвтггя-домокиата

Результаты войны Вейся лт «Ий договора

къ тому, что при республикан-
скихъ преемникахъ Вильсона вп�тттняя по-

литика Америки стремилась ограничить ак-

тивное вм�шательство заатлантической рес-
публики въ д�ла Европы. Даже Гуверъ, ко-

торый сд�лалъ очень многое для избавленія
Европы отъ посл�дствій гойпы. въ общемъ
держался этой линіи невм�шательства, а въ

вопрос� о международныхъ долгахъ посл�-

довательно проводилъ линію, опред�ленно
направленную противъ радикальнаго р�ше-
нія этого вопроса.

Отходъ населенія отъ республиканцевъ и

возложеніе надеждъ на демократовъ мен�е

всего связаны съ проблемами вн�шней поли-

тики. Зд�сь р�шающую роль сыграли явле-

нія кризиснаго періода, съ которыми не могъ

по причинамъ, отъ него независящимъ

справиться Гуверъ.
Очевидно, и при новомъ президент�

центръ тяжести политики останется въ обла-
сти внутренней политики и экономики.

Но теперь кризисъ сталъ настолько меж-

дународнымъ фактомъ, настолько т�сно свя-

занъ съ проблемами американской и евро-
пейской вн�шней политики, что именно для

борьбы съ соціальными, экономическими и

финансовыми затрудненіями приходится см�-

ло приниматься за разр�шенія самыхъ ост-

пыхъ вн�шнихъ политическихъ проблемъ
Одной изъ нихъ была и остается для Европы
вопросъ о долгахъ Америк�. Отъ этого за-

виситъ многое, весьма многое въ Европ� ...
Перем�нитъ ли Рузвельтъ и его в�роятные
министры (Бэкеръ, Норманъ Дэвисъ и Овэнъ

Тонгъ) прежній курсъ?
Въ стать� виднаго вождя демократовъ

Альфреда Смита, пом�щенной въ одномъ изъ

американскихъ журналовъ, программа демо-

кратовъ въ вопрос� о долгахъ формулирова-

на такимъ образомъ: Америка должна пред-
ставить европейскимъ должникамъ точно

формулированный планъ уменьшенія дол-
говъ, но планъ этотъ необходимо связать съ

экономическими и торговыми . интересами
Америки. Бывшій соперникъ Гувера заяв-

ляетъ, что американское правительство при
новомъ президент� будетъ вести бол�е либе-
ральную иностранную политику, не будетъ
ограничиваться платоническими,, благожела-
тельными деклараціями, настаивая вм�ст�
съ т�мъ.на уплат� долговъ до посл�дняго
цента.

Такія заявленія какъ будто говорятъ за

то, что въ международной политик� Америка
будетъ проявлять при новомъ президент� не

только большую активность, но и приложитъ
старанія къ тому, чтобы путемъ разр�шенія
проблемы о международныхъ долгахъ датъ
толчокъ и къ политической консолидаціи Ев-

ропы и къ преодол�нію того кризиса, кото-

рый въ одинаковой м�р� теперь угнетаетъ и

Европу и Америку.

Если большая активность и большій „ли-
берализмъ” Америки скажутся и въ вопрос�
о разоруженіи и политическихъ соглапіе-
піяхъ европейскихъ странъ, то президентство
Рузвельта можетъ оказать Европ� суще-
ственную помощь щщ выход� изъ настоя-

щаго тупика. М. Г-НЪ.
Многоликая .фотографія новаго президента Соед. Штатовъ Рузвельта, которую усердно

распространяли его сторонники передъ выборами,

Многоликій Рузвельтъ.

Приказъ Президента государства
по арміи и флоту

на 11 ноября 1932 г.

Латвійекіе воины, кавалеры военнаго ор-
дена Лачпле'лиса, инвалиды освободительной
войны, сегодня мы празднуемъ 13-ую годов-
щину арміи.

Въ этотъ день мы вспомнимъ и будемъ
чествовать нашихъ героевъ освободительной
борьбы, переоц�нимъ совершенное д�ло и

крупныя достиженія борьбы, твердо р�шивъ
сохранить духъ этихъ героевъ и

посвятить вс� силы упроченію незави-

симости государства.
Т� жизни и жертвы, которыя были прине-
сены на благо мира я благополучія нашей
страны, возлагаютъ на насъ обязанность при-
ложить вс� силы къ 'сохраненію и охран�
этихъ завоеваній. Нанесенныя въ борьб� за

поб�ду раны уже большей частью зажили.

Международное положеніе Латвіи теперь
можетъ считаться вполн� обезпечен-

нымъ
и одинаковымъ со старыми міровыми госу-
дарствами. Государственнымъ границамъ
уже не угрожаетъ ни одинъ врагъ. Сос�дніе
народы дружественно относятся къ нашему
развитію и упроченію благополучія. Подры-
вающій народную жизнь всемірный экономи-
ческій кризисъ преодол�вается, вм�ст� съ

урегулируется также неблагопріятное
хозяйственное положеніе. Уже заложенъ

фундаментъ Памятника Свободы
и онъ вскор� возвысится посреди нашей
столицы, какъ яркій символъ геройской
борьбы за независимость нашего отечества,
вдохновляя молодыхъ сыновъ Латвіи къ ох-

ран� своего отечества столь же самоотвер-

женно, какъ это вд�лали игъ отцы и старшіе
братья.

Святилище нашихъ героевъ — Братское
кладбище, въ общемъ уже воздвигнуто. Каж-
дый разъ являясь въ это святилище, народъ
понимаетъ и чествуетъ дорогихъ ушед-
шихъ и самоотверженныхъ героевъ, павшихъ

за независимость нашего государства.
Поминая ихъ, заключимъ въ свои сердца

тотъ мощный геройскій духъ, который имъ

даровалъ силу пожертвовать своей жизнью за

наше благополучіе.
Въ основу латвійской независимости и

благополучія положены мужество и жизнь

наітгхъ героевъ-борцовъ за свободу. Даль-
н�йшее развитіе и упроченіе этихъ основъ

охраняетъ наша армія.
Мощная и хорошо обученная армія являет-

ся гордостью и силой каждаго народа.
Воины! Прив�тствуя васъ въ годовщину

вашего праздника, искренне могу вамъ ска-

зать, чтобы вы были достойными своихъ за-

дачъ, мужественными и доблестными сынами
латышской земли. Продолжайте сохранять
въ блеск� свое оружіе, высоко держите
свою доблесть и любовь къ отечеству, тогда

никакая враждебная сила насъ не пре-
одол�етъ и не сокрушитъ.

Подъ вашей охраной каждый гражданинъ
можетъ усп�шно предаться своему труду,
охранять и использовать плоды своего труда.

Будьте сильны, единодушны и мужествен-
ны, стражи нашей страны.

ПРЕЗИДЕНТЪ ГОСУДАРСТВА
А. КВ�СИСЪ.А. КВ�СИСЪ,

Будетъ ли новый рейхстагъ сотрудничать съ Папеномъ?
Рейхстагъ не пойдетъ на уступки. — Сговорится пи Паленъ съ крупными партіями? — Проектъ „кабинета личностей11

.

(По телефону отъ берлинскаго норреспон’ента „Сегодня”.)Берлинъ, 10 ноября. Будетъ-ли толь-

ко что избранный рейхстагъ такъ - же скоро

распущенъ, какъ его предшественникъ?
Въ политическихъ кругахъ сомн�ваются,

чтобы правительству удалось такъ легко от-

д�латься отъ новаго парламента, какъ оно

отд�лалось отъ прежняго: вс� уб�ждены,
что президентъ не испытываетъ потребности
въ новыхъ потрясеніяхъ страны и въ доказа-
тельствахъ дальн�йшаго ослабленія націо-
налъ - соціализма и усиленія коммунизма,

которое, при учащеніи выборовъ, становит-

ся, невидимому, неизб�жнымъ.
Если-же рейхстагъ не собираются распус-

кать, то, сл�довательно,
нужно созданіе такого правительства,

которое опиралось-бы на парламентское
большинство. 1

Вотъ этотъ-то вопросъ и поглощаетъ сей-
часъ все вниманіе т�хъ политическихъ кру-
говъ, участіе которыхъ въ правительств�,
при нын�шней обстановк�, вообще, воз-

можно.

Пресса Гутенберга говоритъ о томъ, что

„правительство должно теперь высл�гаать

партіи”. Но, невидимому, событія идутъ въ

другомъ направленіи: партіи не проявляютъ,
никакого желанія бес�довать съ главою ка-

бинета, который выдвинулъ —• единственное
въ своемъ род� — положеніе: пускай-молъ
рейхстагъ покажетъ, на что онъ способенъ.
Канцлеру единодушно отв�чаютъ: на всемъ

св�т� правительства показываютъ, что они

ум�ютъ д�лать, и парламентъ судитъ о сте-

пени ихъ ум�нія, а не наоборотъ и потому,

крупныя партіи пойдутъ, по всей в�роятно-
сти, совс�мъ не по тому пути, который реко-

мендуется Гутенбергомъ, Гитлеръ уже, какъ

изв�стно, далъ недвусмысленно понять, что

съ нын�шнимъ канцлеромъ онъ разго-

варивать не склоненъ;
католики объявили, что партіи сами возьмутъ
въ свои руки иниціативу въ образованіи пра-

вительства, причемъ, именно изъ этого лаге-

ря выброшенъ лозунгъ: концентрація, но не

„національная”, а „народнаго дов�рія”. От-
сюда —

проектъ созданія „кабинета крупныхъ
личностей”,

т. е. такого правительства, которое поль-

зуясь .поддержкой президента ине связан-
ное обычными формальными узами съ фрак-
ціями, состояло-бы изъ людей, могущихъ
разсчитывать иа парламентское большинство.
Зд�сь, конечно, возможно повтореніе комби-
націи съ „толернрованіемъ” со стороны той
или иной фракціи, т. е, возвращеніе къ вре-
менамъ Брюнинга.

Въ связи съ этими проектами уже назы-
вается имя б. военнаго министра* Гесслера,
имя котораго обыкновенно выплываетъ въ

критическіе моменты (до сихъ поръ, впро-
чемъ, безрезультатно).

Если-ібы удалось ловкими махинаціями,
сочетать часть нын�шняго кабинета съ ка-

кой-нибудь изъ политическихъ партій съ

т�мъ, чтобъ другія эту комбинацію времен-

но толерировали, то участіе въ ней Папена
признается, во всякомъ случа�, невозмож-

нымъ.

Нечего ждать плановъ и проектовъ ф Па-
пена, заявляется въ руководящихъ католиче-

скихъ кругахъ, которые, къ слову сказать,
совершенно не склонны передавать ключи къ

государственному замку монархическому Гу-
тенбергу, а надо д�йствовать быстро и неза-
висимо.

Но самымъ непреодолимымъ препят-
ствіемъ къ созданію такой коалиціи, которая
гарантировала-бы будущему правительству
большинство, является

стремленіе гугенберговской партіи сло-

мать конституцію
и уничтожить парламентскую отв�тствен-
ность министровъ: на это католики пойти не

могутъ. Между т�мъ, трудно себ� предста-
вить, чтобъ и Гугенбергъ уступилъ именно

въ этомъ пункт�.
Такимъ образомъ, въ настоящій моментъ,

будущее внутренней жизни Германіи остает-

ся въ туман�. Ясно лишь одно: партіи при-
ложатъ величайшія усилія, чтобъ совершенно
отстранить со своего пути нын�шняго канц-
лера, слова котораго о томъ, что „вопросъ о

личностяхъ не играетъ роли”, толкуется
зд�сь, какъ намекъ на возможность его

ухода.
Ясно н то, что

партіи, отт�сненныя Папеномъ на зад-
ній планъ, твердо р�шили вернуть
себ� вліяніе на ходъ государственной

жизни,
что возможно лишь при устраненіи упорнаго
врага „партійной бюрократіи” съ государст-
венныхъ верховъ. Н. В.

Вм�сто контингентовъ
— колеблющіяся

пошлины.

Берлинъ, 10 ноября. Изъ авторитет-
ныхъ источниковъ передаютъ, что прави-
тельство р�шило вм�сто введенія континген-

товъ удовлетворить интересы сельскаго хо-
зяйства путемъ введенія системы скользя-

щихъ пошлинъ. Пошлины эти будутъ м�-
няться и прим�няться съ большой осторож-
ностью.

Революція въ Женев� должна была
прологомъ къ всемірной революціи.

Женева, 10 ноября. Какъ теперь выяс-

няется, коммунистическіе и соціалистическіе
руководители получили въ Женев� въ ночь

на четвергъ сл�дующую программу д�йст-
вій:

они должны были занять вс� кафе въ

район� зала, гд� происходило собраніе
„Національнаго Единенія”, должны бы-

ли послать ударные отряды на самое со-

браніе и занять эстраду, зат�мъ пре-
рвать собраніе вс�ми им�вшимися въ

ихъ распоряженіи средствами, оказать

сопротивленіе полиціи при попытк� ея

возстановить въ зал� порядокъ и спо-

койствіе и, наконецъ, занять улицы Же-
невы для организаціи сопротивленія

войскамъ.

Полицейское разсл�дованіе дал�е устано-
вило, что безпорядками руководилъ вождь
коммунистовъ Тронше. Соціалистическій
лидеръ Николь произнесъ р�чь, въ которой
заявилъ, что революція въ Женев� стала не-

обходимостью:

массы должны выйти на улицы и ока-
зать активное противод�йствіе вой-

скамъ. Революція въ Женев� не должна
была ограничиться только одной Швей-

царіей, а явиться сигналомъ къ рево-
люціи во всемъ мір�.

Дал�е разсл�дованіе установило, что под-
готовлялось нападеніе на грузовики, которые
доставили воинскія части на м�сто столкно-

венія. Войска вынуждены были приб�г-
нуть къ пулеметамъ именно по этой при-
чин�.

Многочисленные убитые и раненые были
унесены въ различныя кафе и положены на

билліардные столы. Женевскія власти не-

медленно организовали широкую санитарную
службу. Уличныя манифестаціи въ Женев�
продолжались до ранняго утра.

т
--
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(См. на 2-ой стр. статью Н. М. Волковыскаго.)



Л�сной экспортъ

изъ Литвы

увеличивается.
Ко в но, 20 ноября. Л�сной закон-

чилъ переговоры о двухъ сд�лкахъ съ ка-

зеннюгь л�сомъ. По одной изъ нихъ креге-
ровскій спичечный синдикатъ купилъ у каз-

ны 2000 фестметровъ л�са съ до-ставкой въ

Клайпеду, гд� л�съ будетъ переработанъ въ

спичечную соломку п отправленъ заграницу.
По другой сд�лк�, Данія купила большую
партію л�сного матеріала для нуждъ датскихъ
жел�зныхъ дорогъ.

Торговые переговоры
съ Чехословак ей.

(Отъ ковенскаго корреспондента
„Сегодня”.)

Ковно, 10 ноября. Вы�хали въ Прагу
директоръ торговаго д-та. м-ва финансовъ
Норкайтнсъ и дир. эконом. д-та м-ва иностр
д�лъ Кузьминскасъ для переговоровъ объ

упорядоченіи торговаго баланса съ Чехосло-
вакіей. До сихъ поръ балансъ этотъ былъ

для Литвы пассивенъ и Чехословакія не шла

'ни на какія уступки. Стананіями новаго ли-

товскаго посланника въ Праг� г. Аукпгголи-
еа переговоры ,однако, приняли такой поло-

жительный характеръ, что уже стало воз-

можнымъ послать въ Прагу литовскую деле-
' гацію для завершенія переговоровъ.

Унеиьшеи'е числа

банкротствъ.
(Отъ ковенскаго корреспондента

„Сегодня”.)

Ковно, 10 ноября. Съ 1 августа по 1 но-

ября было всего 11 банкротствъ (за тотъ же

періодъ прошлаго года — 50). Въ числ�

этихъ 11 банкротившихся фирмъ им�ется

только одна крупная бр. Нурокъ въ Шав-

Остальныя фирмы небольшія и ихъ

пассивъ вм�ст� едва достигаетъ 500.000 ли-

товъ, изъ которыхъ на заграницу приходит-
ся 100.000 литовъ.

Командировка
’ •*. въ Латвію.

(Отъ ковенскаго корреспондента
„Сегодня”.)

Ковно, 10 ноября. Ковенское гор. управ-
леніе поручило своему уполномоченному со-

вершить по�здку въ Латвію для ознакомле-

нія съ тамошними способами соціальпой по-

мощи. Число безработныхъ въ Литв� нем-

ного увеличилось съ окончаніемъ осени и го-

родъ озабоченъ пріисканіемъ для нихъ ра-
боты. Въ скоромъ времени начнутся по-

стройки большой городской больницы, дома
дешевыхъ квартиръ и автобусной станціи.

Джонъ Локкъ. Къ 300-лЪтію
его рожденія.

Если исторія европейскихъ политическихъ

свободъ возникаетъ въ Англіи, въ середин�
17-го стол�тія, въ періодъ обостренной борь-
бы парламента съ англійскими королями изъ

дома Стюартовъ, то одно изъ наибол�е слав-

ныхъ именъ основоположниковъ идеи народ-

ныхъ правъ и широкой религіозной и поли-

тической терпимости —

_

это имя Джона
Локкя

Многіе ли знаютъ это имя? А между т�мъ

безъ него, какъ и белъ именъ двухъ осталъ*

ныхъ его почти — современниковъ Гроція й

Спинозы, —■ міръ не обладалъ бы величай-

шими и основоположными трудами и идеями

современной демократіи. Онъ, какъ и его ду-

ховные близнецы, не былъ, да и не могъ

быть, только политикомъ. 17-й в�къ зналъ

еще ц�лостныхъ людей, стремившихся къ

всеобемлющему знанію. У нихъ политика

была только однимъ изъ средствъ воспиты-

вать челов�чество къ бол�е счастливому и

разумному бытію. Въ то время, въ отличіе
отъ нын�шняго, политика была сестрой фи-
лософіи, а не расторопнымъ мальчишкой на

поб�гушкахъ у той или иной злобы дня.

Локкъ родился въ семь� мелкопом�стнаго

адвоката въ сел� Вринтон�, его отецъ былъ

выдающимся пуришнстномъ и сражался въ

гражданской войн� на сторон� парламента.
Отношенія между отцомъ и сыномъ были

идеальными и наложили свою неизгладимую
печать на творчество Джона. Какъ религі-
озный мыслитель, Джонъ былъ пламеннымъ

защитникомъ в�ротерпимости и изъ-за нея

онъ боролся даже съ близкими ему т уб�ж-
деніямъ пресвитеріанцами и фанатичными
независимыми, — „индепендентами”. Его

„Письма о терпимости” стали настольными,

а самъ онъ умеръ въ 1704 г. надъ писаніемъ
своего четвертаго письма о терпимости.

Какъ научный д�ятель, Локкъ былъ р�-
шительнымъ противникомъ ехл ода стики и

жаловался на отсталость англійской универ-
ситетской науки въ области опытнаго зна-

нія ,и самъ онъ глубоко заинтересовался ме-

дициной . Зд�сь не м�сто касаться его от-

влеченныхъ философскихъ взглядовъ, но

скажемъ только, что безъ его знаменитаго

„Опыта о челов�ческомъ разум�ніи” не бы-
ла бы мыслима вся нов�йшая философія, на-

чиная съ Иммануила Канта. И если до сихъ

поръ англійская философія (Англіи и Аме-
рики) основана на опытномъ и положитель-

номъ знаніи, то это является въ первую голо-

ву заслугой Джона Локка.
Что же касается Локка, какъ просв�щен-

н�йшаго политическаго мыслителя, то надо

отм�тить, что безъ него не могла бы по-

явиться бол�е нашум�вшая теорія знамени-

таго француза Монтескье. Основная идея

Монтескье о необходимости разд�ленія вла-

стей, — законодательной, исполнительной и

судебной, -— зиждется па одномъ изъ важ-

н�йшихъ трудовъ міровой политической
мысли, принадлежащемъ перу Локка, т

„Двухъ трактатахъ о правительств�'”.

Возникновеніе этого труда связано съ вре-
менемъ политическаго б�гства Локка въ

Голландію въ 1683 году. Локкъ, сторонникъ
либеральныхъ виговъ, боролся вм�ст� ео

своимъ патрономъ графомъ Шефтсберп про-
тивъ воцаренія будущаго короля Якова II,
котораго подозр�вали въ тайной привержен-
ности римскому пап�. Предупрежденный
друзьями о грозящей ему опасности Локкъ
р�шается на б�гство въ Голландію, бывшую
въ то время оплотомъ и приб�жищемъ вс�хъ

вольнодумныхъ и свободолюбивыхъ людей и

прежде всего главныхъ основателей совре-
менной философской и политической мысли.
Зд�сь жили, сталкивались и творили свои

произведенія Декартъ, Спиноза, Эразмъ Рот-
тердамскій и Гуго Гроцій. Бейль Бернетъ и

другіе противники воинствующаго католи-

цизма и абсолютнаго монархизма ковали

зд�сь судьбы будущей свободной Англіи
Вотъ почему и Локкъ пробылъ зд�сь больше
5 л�тъ, скрываясь подъ фальшивымъ име-

немъ д-ра фонъ-деръ-Линдена. Т�мъ време-
немъ указомъ короля передъ Локкомъ, дру-
гомъ Ньютона и однимъ изъ величайшихъ

ученыхъ Англіи, была закрыта ученая карье-
ра въ Оксфорд�. Это не пом�шало, однако,

его научной работ�. Въ Голландіи же онъ за-

кончилъ прославившій его имя „Опытъ о

разум�”.
Въ то же вреэдя, въ изгнаніи онъ познако-

мился, а вскор� и сблизился съ Вильгель-
момъ, принцемъ Оранскимъ, впосл�дствіи ко-

ролемъ Англіи, ея „спасителемъ”. Виль-

гельмъ, какъ изв�стно, высадился въ Англіи
въ ноябр� 16(88 г., а Локкъ посл�довалъ за
нимъ посл� окончательнаго пораженія
Стюартовъ въ феврал� 1689 г. на корабл�,
снаряженномъ принцессой, впосл�дствіи ко-

ролевой Мэри.
Въ своемъ труд� „Два трактата о прави-

тельств�”, выпущенномъ въ 1690 г. онъ вы-

ступаетъ противъ ученія Фильмера и дру-

гихъ, защищавшихъ идею абсолютной власти

королей и пытается дать новую теорію, от-

стаивающую ум�ренный демократизмъ огра-
ниченной королевской власти и преобладаніе
парламента, какъ органа пародной воли. Въ

предисловіи къ своему труду Локкъ считаетъ

притязанія короля Вильгельма на престолъ
бол�е обоснованными, ч�мъ права какого бы

то ни было другого христіанскаго государя,
именно потому, что его притязанія основаны

на согласіи народа. И дальше мы въ его

историческомъ предисловіи читаемъ: „Я на-

д�юсь оправдать передъ міромъ англійскій
народъ, любовь котораго къ своимъ справед-
ливымъ и естественнымъ правамъ, соединен-

ная съ р�шимостью сохранить ихъ, спасла

ианіго, когда она стояла на краю разоренія и

рабства”.
Хотя, по ученію Локка, законодательная

власть есть высшая во всякомъ государств�,
она все же не является абсолютной и произ-
вольной властью надъ жизнью и имущест-
вомъ народа. Эта власть должна д�йство-

ватъ не на основаніи произвольныхъ р�ше-
ній, а на почв� вс�мъ изв�стныхъ и обнаро-
дованныхъ законовъ, судоговоренія и соблю-

денія правъ гражданъ.
За существующими законами неотступно

сл�дитъ естественное право,. какъ в�чное

начало челов�ческаго общенія, передъ

долженъ, какъ'передъ высшимъ судьей от-

в�тъ держать какъ законодатель, такъ и пра-
вящій государь.

Локкъ поэтому держитъ за кулисами госу-

дарства народъ, „н�коего въ кото-

рый съ недов�ріемъ сл�дитъ за д�йствіями
т�хъ, кто облаченъ въ пурпуръ власти. Во

имя того же святого недов�рія онъ власяь

разд�ляетъ и передаетъ въ разныя руки: за-

конодательную власть — парламенту; испол-

нительную — королю, а судебную — орга-
намъ юстиціи. Именно изъ этой дв�надца-
той главы почерпнулъ впосл�дствіи Монте-

скье свое изв�стное ученіе о разд�леніи
властей.

Какъ современникъ обостренной борьбы
парламента съ неограниченнымъ самодер-
жавнымъ королемъ, Локкъ не могъ оставить

и безъ отв�та вопросъ, увы, не лишенный

аромата современности: „Какъ быть, если

исполнительная власть пом�шаетъ собиранію
и д�ятельности законодательной власти въ

т�хъ случаяхъ, когда этого требуютъ основ-

ные законы (конституція) или обществен-
ная необходимость?”

Такое поведеніе исполнительной власти,

выходящее за пред�лы ея полномочій, дан-

ныхъ ей народомъ, Локкъ считаетъ объявле-
ніемъ войны народу. Въ этомъ случа� онъ

признаетъ за народомъ высшее право на со-

противленіе.
Въ основ� Локкъ в�ритъ въ консерватив-

ность народа и въ то, что власть, созданная

народомъ, не р�шится пойти противъ него

Охарактеризовать зд�сь на этихъ столб-
цахъ все политическое ученіе Локка было бы

празднымъ занятіемъ. Достаточно, если мы

отм�тимъ въ конц�, что ученіе Локка вы-

держало самое тяжкое испытаніе, испытаніе
временемъ и огнемъ политической борьбы.

Никто иной, какъ Локкъ приступилъ въ

1668 г. къ составленію проекта одной изъ

первыхъ с�веро - американскихъ демократи-
ческихъ конституцій — основного затона

штата Каролины, пачала той же конституція I
на нашихъ глазахъ отразились въ пов�шей
испанской конституціи 9 декабря 1931 г.

263 года свид�тельствуютъ о непроходи-
мости идей велпкаго апглпчапппа! Не при-
знаетъ ли п современный, не любящій теоріи
іт книгъ читатель, что правъ былъ покойный
Максимъ Ковалевскій, отм�тившій, между

прочимъ, что „заслуги Локка по отпопістйіо
къ духовному и политическому освобожде-
нію челов�чества ставятъ сго сочиненія па-

ряду съ т�ми, непосредственное знакомство

съ которыми необходимо всякому образован-
ному челов�ку”.

ПРОФ. №1. ЛАЗЕРСОНЪ.М. ЛАЗЕРСОНЪ,

Ведетъ ли Титулеску
переговоры съ Москвой?

Берлинъ, 10 ноября. Изъ Бухареста
телеграфируютъ, что вопросъ о заключеніи

пакта о ненападеніи между Румыніей и Сов.
Россіей вступилъ въ новую фазу. Посл� то-

го, какъ Польша недавно отклоппла всякое

дальн�йшее посредничество въ этомъ вопро-

с�, миппстръ Тптулсску обратился къ Фран-
ціи. Парижъ сначала изъявилъ готовность

передать въ Москву румынскія пожслапія

(между Сов.Россіей н Румыніей дипломати-

ческихъ отношеній н�тъ), но зат�мъ, какъ

передаютъ газеты, пришелъ къ заключенію,
что было бы ц�лесообразн�е, чтобы Буха-
рестъ вступилъ въ непосредственные перего-

воры съ Москвой. Передаютъ, что Титулсс-
ку теперь къ такимъ непосредственнымъ пе-

реговорамъ приступаетъ.

Вывшій
монетъ

вернуться въ Волгаоію
Софія, 10 ноября. Въ Софію прибылъ

долгол�тній адъютантъ болгарскаго царя

Фердинанда ген. Ганчевъ. Какъ ув�ряютъ,
прі�здъ ген. Ганчева связанъ съ возложен-

нымъ па пего порученіемъ царя Фердинанда
встуипть въ переговоры съ болгарскимъ пра-

вительствомъ о томъ, чтобы ему было разр�-
шено провести свою старость въ Болгаріи.
Министръ - презпдептъ Мухановъ высказы-

вается противъ этого, такъ какъ опасается,
что возвращепіе бывшаго царя въ Болгарію
можетъ вызвать недовольство заграницей въ

государствахъ, отъ которыхъ Болгарія нахо-

дится въ серьезной зависимости.

Радикалъ, пепе�оляіцій
къ коммунистамъ.

Парижъ, 10 ноября. Радикальный де-

путатъ Бержери, произнесшій на конгресс�
радикаловъ въ Тулуз� р�зкую р�чь противъ

правительства Эрріо, повторилъ свою р�чь н>

коммун. собраніи. При этомъ онъ заявилъ:
— Меня будутъ упрекать въ томъ, что Я

срываю съ себя маску и перехожу къ комму-
нистамъ. Мн� это совершенно безразлично.
Ботъ уже бол�е 4 л�тъ я выступаю за объ-
единеніе вс�хъ л�выхъ, включая и коммуни-
стовъ, и я буду и дальше отстаивать

'

это
мн�ніе.

Передаютъ, что деп. Бержери будетъ ие-

тдаоченъ изъ радикальной партіи, и тогда ему
ничего не останется какъ офиціально порей*»
ти къ коммунистамъ.

Жена Гоогулоеа
полила віяочку.

Парижъ, 10 ноября. Жена Горгулова
родила д�вочку. Какъ изв�стно, Горгуловъ
вс�ми средствами настаивалъ на отсрочк�
своей казни до т�хъ норъ, пока его жена не

разр�шится отъ бремени, какъ онъ былъ ув�-
ренъ — сыномъ.

На завтраке съ канцлеромъ Папеномъ.
(Отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”.)

ФОНЪ ПАРЕНЪ ЛЮБИТЪ ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО. — КАКЪ ГОВОРИЛЪ ОНЪ
ПЕРЕДЪ ИНОСТРАННЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ? — ПОДЪ ПРИКРЫТІЕМЪ ГИНДЕН-
БУРГА. — ВЗБУДОРАЖЕННОСТЬ ВЫБОРНОЙ АТМОСФЕРОЙ, ЗАКОННЫЙ ПУТЬ И
НОЧЬ ВЪ КВАРТИРЪ ШЛЕЙХЕРА. — ЕСТЬ ЛИ У КАНЦЛЕРА ОСНОВАНІЯ БЫТЬ

ОЗАБОЧЕННЫМЪ?

Н. Волковыский.

Канцлеръ фонъ Паленъ чувствуетъ боль-1
шую склонность къ ораторскому искусству. |
Ни одинъ руководитель германскаго прави-
тельства не произнесъ, за первые н�сколько
м�сяцевъ своего пребыванія у власти столь-

ко р�чей, сколько фонъ Папенъ.
Въ столиц� и въ провинціи, лицомъ къ

лицу съ живой аудиторіей и, невидимый, пе-

редъ радіо * микрофономъ, передъ промы-
шленниками и передъ ремесленниками, охот-

но и пространно разговариваетъ нын�шній

канцлеръ.
Заграницей можетъ создаться впечатл�ніе,

будто самый процессъ вольной, непринуж-
денной р�чи доставляетъ ему радость. Меж-

ду т�мъ, это впечатл�ніе издалека ошибоч-
но: какъ могъ читатель уб�диться изъ по-

м�щенныхъ на столбцахъ „Сегодня” фото-
графическихъ снимковъ, г. фонъ Папенъ в<с�

свои р�чи читаетъ съ рукописи.' Но чита-

етъ онъ очень выразительно, ум�ло нюан-

сируя голосъ, иногда на мгновеніе отрыва-
ясь отъ рукописи, которую онъ держитъ въ

рук�, на "мгновеніе обращаясь голосомъ и

взглядомъ сквозь роговые очки къ слушате-
лямъ, точно ища непосредственнаго сопри-
косновенія съ ними.

Завтракъ берлинжаго союза иностранной
печати, на которомъ германскій рейхсканц-
леръ долженъ былъ говорить впервые посл�

выборовъ, об�щалъ превратиться въ большое

политическое событіе. Завтракъ — интим-

н�е, ч�мъ офиціальный вечерній банкетъ.

Канцлеръ, министръ бар. фонъ Нейратъ.
его статсъ - секретарь ф. Бюловъ, нрессе-

шефъ правительства г. Марксъ въ пиджа

какъ; представители прессы отъ Японіи до

Латвіи, отъ Норвегіи до Аргентины, отъ

Соед. Штатовъ до Испаніи разсаживающіеся
свободно, безъ заран�е распред�ленныхъ
м�стъ, — все это предв�щало уютъ и не-

принужденность, т�мъ бол�е, что посл� зав-

трака журналисты нав�рное не отпустятъ

гостей, не „выдавивъ ихъ”, по любимому
выраженію покойнаго Штреземана, „какъ ли-

монъ”.
И, д�йствительно, стоило предс�дателю

союза объявить завтракъ законченнымъ, какъ

началось „выдавливаніе”: началось „напа-

деніе” журналистовъ на ф. Палена. И если

кое-кто и ставилъ вопросы по иностранной
политик�, то главной мишенью была полити-

ка внутренняя, международное значеніе ко-

торой,' въ настоящій моментъ, подчеркнула
въ своей застольной р�чи самъ канцлера
(сущность этой р�чи была передана по те

легоафу въ вчерашнемъ номер� „Сегодня’)
Въ отличіе отъ своихъ предшественниковъ-

фонъ Папенъ очень часто прим�няетъ ,къ

себ� лично слова: „государственный д�я-

тель”. Такъ какъ ни «динъ изъ герман-
скихъ посл�революціонныхъ канцлеровъ не

былъ объектомъ такихъ саркастическихъ на-

падокъ, такого множества злыхъ каррика-
туръ и остротъ, какъ нын�шній, то, есте-

ственно, что и этотъ ораторскій пріемъ ф.
Палена, котораго онъ не изб�гъ и въ своей

р�чи въ нашей сред�, далъ поводъ полити-

ческимъ кругамъ къ недобро - шутливому
объясненію: канцлеръ молъ, такъ недавно

государственный д�ятель и такъ неув�ренъ
въ длительности пребыванія въ этомъ каче-

ств�, что ему, молъ пріятно почаще повто-

рять эти сладостныя слова.

Но независимо отъ оц�нки государствен-
наго таланта ф. Палена, — нужно сказать,
что его р�чь была построена очень опред�-
ленно, отчетливо и съ хорошимъ понима-

ніемъ психологіи данной аудиторіи.
Слова о французскомъ проект� реоргани-

заціи военныхъ силъ вс�хъ европейскихъ
странъ были произнесены канцлеромъ осо-

бенно подчеркнуто и произвели превосход-
ное впечатл�ніе. Иза столомъ, рядомъ съ

французскимъ журналистомъ, представляю-
щимъ одну изъ самыхъ націоналистическихъ
газетъ Парижа, и въ т�сномъ кругу журна-
листовъ, посл� завтрака, канцлеръ произво-
дилъ впечатл�ніе, прежде всего, св�тскаго

челов�ка, въ которомъ меньше всего отъ

„застегнутаго на вс� пуговицы” диплома-

та.

Единственная ст�на, которую онъ воздви-
гаетъ передъ собой для самозащиты, это —

фигура Гинден бурга. Ему задаютъ вопросы
о судьб� и планахъ правительства, о томъ,

что означаютъ его слова относительно „ши-
рокой базы” кабинета, о претензіяхъ націо-
налъ - соціалистовъ на канцлерскій постъ,
о возможной переконструкціи правитель-
ства .. .

Фонъ Папенъ, при первой же воз-

можности, ссылается на законныя полномо-

чія президента.
Н�которые ужъ очень откровенные вопро-

сы онъ встр�чаетъ съ улыбкой поражен-
наго неожиданностью челов�ка и сейчасъ же

парируетъ любознательнаго собес�дника име-

немъ президента. На вопросъ о томъ, что,

собственно, означаетъ модный терминъ „на-

ціональной концентраціи” и нельзя ли под-

вести подъ него и соціалъ - демократовъ,
канцлеръ, не задумываясь, отв�чаетъ:

— Конечно, конечяс . . . Нужно лишь

чтобъ они приняли программу моего прави-
тельства ...

О деталяхъ этой программы
можно дискутировать, но въ основному нуж
но присоединиться ...

Канцлеръ предпочитаетъ „неполитическіе’'
.вопросы. Ему пріятно общеніе бъ людьми

разныхъ національностей. X него везд�

есть друзья —г. во Франціи, въ Англіи, въ

Венгріи. Съ однимъ его связываетъ одно-

временная служба тамъ-то, съ другимъ ■—

воспоминанія
*

объ интересномъ историче-
скомъ момент� вм�ст� пережитомъ. И на

эту тему онъ откликается безъ раздумья.
Когда же чисто политическій вопросъ по-

ставленъ опытнымъ и ум�лымъ собес�дни-
комъ, тъ дв�-три секунды обдумываетъ от-

в�тъ и радъ, еоли ему удастся найти об-

щую и н�сколько обходную форму его.

Несмотря на св�тскую непринужденность
бес�ды, несмотря на ум�лую формули-
ровку н�сколькихъ общихъ положеній, ко-

торшга онъ отв�чалъ на вопросы журнали-
стовъ, канцлеръ произвелъ впечатл�ніе бо-

л�е озабоченное и сосредоточенное, ч�мъ

м�сяца полтора тому назадъ, когда ино-

странная печать увидала его впервые въ

своей сред�.
Пранда, н�которыя заявленія своихъ со-

бес�дниковъ онъ парировалъ полушутли-
во:

■— Вы, господа, н�сколько взбудоражены
выборами и ихъ атмосферой.

Правда, на острый вопросъ о судьб� про-
екта реформы конституціи онъ отв�тилъ под-

черкнутой ссылкой на „законный путь”.
Но у канцлера есть, поводимому, основа-

нія быть озабоченнымъ. Наряду съ откры-
той кампаніей, ведется противъ него, не-

сомн�нно, и затаенная, подрывная работа.
Высказанное у насъ на дняхъ предположе-
ніе, что ген ІНлейхеръ и не готовится за-

нять постъ канцлера, и не им�етъ сейчасъ

шансовъ на это, находить себ� сейчасъ под-

твержденіе. Въ частности, тотъ фактъ, что

Паденъ именно на квартир� Шлейхера слу-
шалъ сообщенныя по радіо св�д�нія о ре-

зультатахъ выборовъ, толкуется зд�сь какъ

желаніе верховъ подчеркнуть отсутствіе
розни между обоими вліятельными мини-

страми.
Но передаютъ, что Шлейхеромъ очень не-

довольны и въ націоналъ - соціалистиче-
скомъ лагер�. Впрочемъ, тамъ, невидимо-

му, тоже весьма неблагополучно. Есть св�-

д�нія, что Штрассеръ не разд�ляетъ велико-

державныхъ устремленій вождя и стоитъ за

участіе наци въ правительств� безъ канцлер-

ства (кстати сказать, и безъ Гитлера са-

мого).
Гутенбергъ, играющій въ поб�дителя, съ

своей стороны совершенно не склоненъ под-

ставлять свою спину націоналъ - соціали-

сту, желающему возс�сть на канцлерское

кресло, т�мъ бол�е, что ему грозитъ боль-

шая непріятность въ Пруссіи, гд� католики

могутъ столкноваться съ наци, не интересу-
ясь мн�ніемъ гехеймрата Гутенберга.

Но, какъ бы то ни было, только малень-

кая политическая кучка готова примириться
съ ф. Папенсмъ въ роли канцлера. Боевой

кличъ, разносящійся по всему фронту :
„прежде всего — долой Папена, а тамъ

можно разговаривать о комбинаціяхъ”
Такъ, въ частности, понята зд�сь и деклара-
ція Гитлера, не желающаго идти „на какія-
либо соглашенія”. Съ к�мъ? Ни съ к�мъ?
Въ Берлин� отв�чаютъ: н�тъ, пока, только

съ Паттеномъ, а тамъ видно будетъ.
Когда вы видите нын�шняго канцлера въ

т�сномъ кругу иностранныхъ журналистовъ,
отъ васъ не можетъ �екользн�т� его искус-1

етво напряженно и сосредоточенно вслуши-
ваться въ обращаемые къ нему вопросы.

Передъ нимъ стоитъ сейчасъ непростая
задача, — не только прислргаваться къ за-

кулисному шопоту, но и своевременно за-

глушить его. Съ этой задачей не совладалъ
его предшественникъ —- Брюнингъ.

а волковыскій,

Можзно ли убивать изъ сострадания?
Сенсаціонный паоцессъ въ Чехословакіи.

(Отъ пражскаго корреспондента „Сегодня”).

КОНСТ. БЕЛЬГОВСКИЙ

Можно ди убивать изъ состраданія?..
Им�етъ ли право врачъ лишить жизни неиз-

лечимаго больного?.. Можно ли убить обре-
ченнаго на в�чное мученіе родственника?
Эти вопросы неоднократно уже подымавшіе-
ся судебными кругами, врачами и обще-
ственностью различныхъ странъ, встали въ

настоящее время во всей своей острот� въ

Чехословакіи.
Причиной къ этому послужила страшная

трагедія, разыгравшаяся въ больниц� г. Пар-
дубицъ, находящагося въ полутора часа

�зды отъ Праги.
Подростокъ-гимназистъ Петръ Похобрзд-

скій, сынъ учителя производилъ со своимъ

двоюроднымъ братомъ Р. Брейтфельдомъ хи-

мическіе опыты. Юноши увлекались химіей
и превратили комнату П. Похобрадскаго въ

домашнюю химическую лабораторію. Изъ-за
этого происходили частыя столкновенія съ

родителями, опасавшимися несчастныхъ слу-
чаевъ, но молодая энергія и настойчивость

юныхъ „химиковъ” всегда одерживала
верхъ. И опыты продолжались пока не закон-

чились трагически.
5 ноября см�сь, которую юноши терли въ

ступк� взорвалась. Взрывъ былъ такимъ

сильнымъ, что вся комната оказалась разру-
шенной. Ужасныя раненія получилъ П. По-

хобрадекій: на л�вой рук� у него оторвало
вс� пальцы, лицо было обезображено мно-

жествомъ мелкихъ ранъ, и юноша, залитый

кровыо и обезум�вшій отъ боли, кричалъ:
— Я ничего не вижу, я ничего не вижу!..
Его двоюродный братъ отд�лался счастли-

во: его только вытолкнуло силой взрыва изъ

комнаты.

Похобрадскаго немедленно отвезли въ

больницу. Врачъ ампутировалъ ему л�вую
руку. Надеждъ на возвращеніе зр�нія почти

не было.
Родители раненаго вызвали изъ Праги его

тетку женщшіу-врача П. Салуеову-Клафтеръ.
которая на автомобил� прі�хала въ Парду-
бицы, осмотр�ла племянника и нашла, что

его положеніе безнадежно.
Изъ бол�ннцы она отправилась къ своей

сестр� — матери П. Похобрадскаго и вм�-

ст� съ нею всао ночь обдумывала, какъ об-

легчить страданія своего племянника, кото-

раго она горячо любила.
Она сов�товалась съ матерью несчастнаго

юноши относительно того, что д�лать даль-

ше? Пришедшая въ полное отчаяніе мать за-

явила, что, если ея сыну грозитъ жизнь
сл�пого и кал�ки, — то лучше его убить!
По сама поднять руку на своего сына —

мать все-же не р�шалась!.. Тетка согласи-
лась привести въ исполненіе планъ, родив-
шійся въ эту ужасную для об�ихъ сестеръ
ночь.

Рано утромъ д-ръ П. Салусова-Клафтеръ
отправилась въ больницу къ раненому пле-

мяннику. Онъ лежалъ въ постели весь въ
повязкахъ, съ. завязанной головой и рукой,
и тихо стоналъ. Тетка переговорила еще съ
врачами больницы, спросивъ ихъ не насту-
пило ли какихъ-либо улучшеній въ состоя-
ніи больного. Отв�тъ былъ краткій: —

н�тъ. Юноша, нав�рное, осл�пнетъ!..
Тогда д-ръ II. Салусова-Клафтеръ вышла

изъ оольницы и направилась въ оружейный
магазинъ, чтобы купить револьверъ. Влад�-
лецъ магазина сначала не хот�лъ продать ей
выбранный ею браунингъ, такъ какъ покупа-
тельница не им�ла на рукахъ разр�шенія на
право ношенія оружія. Лишь -посл� долгихъ
уговоровъ и объясненій, что револьверъ ну-женъ не самой покупательниц�, а ея мужу
врачу, который �здитъ по деревнямъ къ па-
ціентамъ, — браунингъ оказался въ ея п�-
кахъ. "

но** событія развертывались молніе-

Со своимъ шурино.мъ учителемъ Похо-
орадсеймъ, Салусова отправилась въ боль-
ницу и попросивъ его подождать на л�стни-

ВЪ компат У> гд� лежалъ племян-

: Р°зъ минуту раздались три выстр�*ла въ голову раненаго. Потомъ, еще одну
четвеРтую, убійца выпустила въ его

А РУДЬ.

приб�жала сестра милосер-дія, находившаяся въ комнат� рядомъ.
Д-ръ Салусова-Клафтеръ разсказала ей,

произошло и почему она застр�лила сво-
племянника. Въ этотъ моментъ сестра

милосердія увид�ла, что Салуеова снова

ЖР’евольвсР ъ въ руки. Въ испуг� она
д>л.ала на л�стницу и стала звать на по-

лощь. 1 аздмся еще одинъ выстр�лъ —

н г тъ, не думайте, убійца не локончила само-
і яствомъ. Она, для в�рности, р�шила пу-стить еще одну пулю въ т�ло своего пле*
мянника. попала прямо въ сердце.

Арестъ убійцы и ея сестры прошелъ со-
вершенно спокойно. Д-ръ П. Салусова-Клаф-
теръ заявила на первомъ допрос�, что она

счастлива, что ея племянникъ уже мертвъ.

Теперь прпсяягные должны будутъ р�шить
~ можно ли убивать изъ состраданія? Это
"удетъ одинъ изъ сенсаціонн�йшихъ процес-
совъ чехословацкаго суда!

ІІОЩ. БЕЯЬГОВСКІЙ.
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Въ гостяхъ у президента Рузвельта.
Интервью съ Рузвельтомъ.Нью-іоркскій корреспондентъ «Фоссише-

Цейтунгъ», пос�тившій Рузвельта накану-
н� выборовъ, описываетъ этотъ визитъ.
С�рый дождливый ноябрьскій день. Въ
воздух� меланхолически раздаются паро-
ходные сигналы, свид�тельствующіе о гу-
стомъ туман�. Въ город� шумно, какъ

всегда, но отнюдь не бол�е шумно и не бо-
л�е возбужденно, ч�мъ обычно. Иностра-
нецъ врядъ-ли можетъ почувствовать, что

въ Америк� перевыборы.
— Медленно пробираюсь я по запру-

женнымъ автомобилями улицамъ впередъ.
Въ 5 час. я долженъ говорить съ челов�-
комъ, на котораго ‘возлагаетъ надежды вся
Америка. Я бы хот�лъ его спросить объ
очень многомъ, но я вспоминаю предупреж-
деніе его секретаря. Губернаторъ не хо-

четъ говоритъ больше того, что онъ усп�лъ
уже высказать во время предвыборной
кампаніи.

Частный адресъ губернатора Рузвельта
45 65-ой улиц�. Въ тихой боковой

улиц� района Паркъ-авеню расположенъ

3-этажный особнякъ.
Никакихъ м�ръ охраны и никакихъ любо-
пытныхъ. Маленькая дощечка запреща-
етъ останавливаться автомобилямъ. Въ

н�которомъ отдаленіи одинокій полицей-
скій разгоняетъ скуку игрой со своей ре-
зиновой дубинкой. Домъ обращаетъ на

себя вниманіе только т�мъ, что три сту-

пеньки, ведущія къ входной двери, покры-
ты узенькими деревянными мостками, на-

поминающими пароходныя сходни (Руз-
вельтъ, какъ изв�стно, не можетъ сгибать
ноги, и ему трудно ходить но ступенькамъ
л�стницы). Черный слуга отворяетъ двери
а проситъ подождать.

— Губернаторъ еще не вернулся, но мы

ждемъ его съ минуты на минуту.
Осматриваю пріемную будущаго прези-

дента Соед. Штатовъ. Комната обставле-
на мебелью безъ украшеній. На столахъ

лежатъ горы конвертовъ. На ст�нахъ —

картины, изображающія военныя суда и

подводныя лодки, сцены морскихъ боевъ
и т. п. Коллекцію этихъ картинъ Руз-
вельтъ собралъ будучи во время войны

морскимъ министромъ.
Съ улицы раздается автомобильная си-

рена. Подъ�зжаютъ три машины, сопро-

вождаемыя полицейскими на мотоцикле-
тахъ. Изъ автомобилей выскакиваютъ ре-

портеры и окружаютъ тяжелый черный ли-

музинъ. Прі�халъ губернаторъ штата

Нью-Іоркъ, который завтра будетъ прези-

дентомъ Соед. Штатовъ. Проходитъ н�-
сколько минутъ прежде ч�мъ Рузвельтъ
появляется въ дверяхъ. Его

полное лицо совершенно спокойно и

отнюдь не напряжено.
Этотъ челов�къ, кажется, только что вер-

нувшимся съ отдыха, хотя онъ только что

закончилъ 3-м�сячную предвыборную кам-

панію. Его сопровождаетъ армія репорте-

ровъ.
— Губернаторъ сначала поговоритъ съ

ними, а потомъ вы сможете прив�тство-
вать его отд�льно, — сообщаетъ мн� на-

чальникъ отд�ла печати главной квартиры

демократовъ.
Мы терп�ливо ждемъ, пока Рузвельтъ

медленно поднимается въ свою рабочую
комнату въ 1-мъ этаж�, А зат�мъ вс�

б�гутъ наверхъ. Губернаторъ сидитъ въ

кресл� за письменнымъ столомъ. Его поза

неестественна, и мы видимъ, что его

ботинки упираются въ протезы.

Бес�да демократическаго кандидата въ

президенты съ журналистами, которые въ

I теченіе нед�ль сопровождали его въ пред-
выборной кампаніи по всей стран�, проте-
каетъ въ непринужденной, ябы сказалъ,

сердечной форм�.
— Алло, господа, что новаго? — спра-

шиваетъ Рузвельтъ.
— Все въ порядк�, губернаторъ. Ка-

кова дальн�йшая программа? Сегодня ве-

черомъ вы въ посл�дній разъ говорите въ

Нью-Іорк�. На когда назначена р�чь?
— На 9 часовъ.

— Мы можемъ получить ея текстъ уже
сейчасъ?

— Н�ть, господа, я не могу этого сд�-
лать ...

Я еще не перечиталъ рукописи...
Въ 7 часовъ вы можете ѳе получить.

— Будетъ тамъ что-нибудь новое? Что-

нибудь относящееся къ вн�шней поли-

тик�?

Рузвельтъ отрицательно качаетъ толо-

вой:

— Ничего новаго, мы же заканчиваемъ

кампанію.
— А когда вы �дете завтра въ Гайдъ-

Паркъ? (им�ніе, въ которомъ Рузвельтъ
провелъ день выборовъ).

— Около 11-ти... Я буду тамъ зав-

тракать съ своей семьей.

—- А какъ же будетъ съ нами? Не мо-

жете ли вы предоставить намъ н�сколько
автомобилей?

— А какъ же вы сопровождали меня

сегодня?
— На редакціонныхъ машинахъ.

— Къ сожал�нію, я не могу вамъ предо-1

ставить. машины ... Почему бы вамъ не

по�хать по�здомъ. Вы попадете туда
очень рано.

Минута молчанія. А зат�мъ туча жур-
налистовъ разс�ивается, и я остаюсь съ

Рузвельтомъ вдвоемъ. Президентъ начи-

наетъ бес�довать. Два вопроса, особенно

интересующіе Европу, онъ выдвигаетъ на

первую очередь:

проблемы американскаго хозяйства и

таможенная политика.

Онъ ссылается на свою предвыборную
р�чь, въ которой опъ констатировалъ банк-

ротство экономической политики республи-
канцевъ, и говоритъ:

— Америка, вводя защитныя пошлины,

принесла большія жертвы. Фермеръ поку-

паетъ свои товары на 9 проц, дороже,

ч�мъ до войны, а получаетъ за свои про-

дукты на 43 ироц. дешевле. Такая тамо-

женная политика нарушаетъ прост�йшіе
принципы международной торговли. Эко-

номисты и въ Америк� и заграницей пред-

сказывали репрессаліи и таможенную вой-

ну, но до сихъ поръ ничего не случилось
что могло бы улучшить положеніе. Ино-

странные рынки для избытковъ продук-
товъ нашего сельскаго хозяйства недо-

ступны, и наступилъ моментъ, когда нуж-

но повернуть. Наша таможенная програм-

ма заключается въ томъ, чтобы заключить

договоры съ отд�льными странами на осно-

вахъ взаимной поддержки товарообм�на.
Это принпииъ, который об�щаетъ оздоров-

леніе міровой торговли. Каждый знаетъ.

какой вредъ приноситъ черезчуръ р�з-
кая таможенная политика.

Моя задача заключается въ томъ, чтобы

использовать огромные матеріалы, лежа-

щіе безъ толку, примирить противор�чи-
вые интересы и дать возможность разви-

ваться вс�мъ здоровымъ стремленіямъ,
основаннымъ на справедливости.

— Не опасаетесь ли вы, губернаторъ,
что конгрессъ воспротивится таможенной

реформ�? Опытъ учить насъ тому, что

гораздо легче принять постановленія о по-

вышеніи таможенныхъ пошлинъ, ч�мъ объ'
отм�н� таможенныхъ барьеровъ.

Рузвельтъ на минутку задумался, а за-

т�мъ его лило просіяло:
— Я согласенъ съ т�мъ, что съ кон-

грессомъ не такъ то легко справиться, но

это во всякомъ случа� — д�тская игра по

сравненію съ вашимъ германскимъ рейхс-
тагомъ. | •

Элегантнымъ ораторскимъ переходомъ

онъ прекратилъ дальн�йшую дискуссію й

самъ превратился изъ интервьюируемаго

въ интервьера.
— Какъ д�ла въ Германіи? Улучшает-

ся ли положеніе? Что новаго о прези-

дент� Гинденбург�? Какъ его здоровье

Сколько ему л�тъ?
А зат�мъ Рузвельтъ наклонился, кос-

нулся рукой своей больной ноги и перем�-
нилъ положеніе въ кресл�. Больно было

смотр�ть на этого челов�ка съ такимъ пы-

шашимъ здоровьемъ лицомъ и въ то же

время

обреченнымъ на страданія.
Прощаясь, Рузвельтъ тепло пожимаетъ

руку. Я еще разъ прохожу черезъ галле-

рею картинъ военныхъ судовъ. Что это
— отголоски героической эпохи, прим�ръ
или птюдупрежденіе.

Какъ относятся
въ Германии къ победе

шивъ въ Америке?
Этотъ вопросъ чрезвычайно оживленно

обсуждается въ н�мецкихъ политическихъ

кругахъ.

Еще до исхода выборовъ „Дейтше Алгем

Цейт.”, стоящая близко къ правительствен-
нымъ кругамъ, довольно кисло высказалась

по поводу возможной поб�ды демокр. партіи.

— При нын�шнихъ условіяхъ, — заявила

газета, — необходимо ясно вызвать въ па-

мяти то обстоятельство, что демократическій
президентъ привелъ Америку къ участію въ

войн� и взвалилъ на себя отв�тственность
за посл�дствія ... При республиканскомъ
правительств� были сд�ланы попытки по-

править причиненное зло. Если демократи-
ческая партія об�щаетъ выясненіе полити-

ческихъ тайнъ 1917 года, то д�ло идетъ
только о запоздалой попытк� партіи Виль-

сона оправдаться передъ міровой сов�стью

Зат�мъ газета вспоминаетъ, что Гуверъ
своимъ см�лымъ выступленіемъ все же сд�-
лалъ возможное для умиротворенія Европы,
въ то время, какъ другіе остались при бле-

стящихъ об�щаніяхъ. Эгоизмъ и неприми-

римость Франціи пом�шали плану Гувера.
Съ другой стороны, въ посл�дней р�чи

Папена слышатся весьма оптимистическія
нотки германскаго канцлера по отношенію
къ новой политик� новаго президента. Онъ

счелъ нужнымъ напомнить о принципахъ,
которые провозгласилъ президентъ демокра-
товъ Вильсонъ въ 1917 году и которые
остаются въ сил� для нашего времени.

Гитлеръ снова требуетъ постъ іи щір ю ища.
1ТА. Берлинъ, 10 ноября. Нац.-еоц.

органъ „Ангриффъ” въ стать� подъ загла-

віемъ „Единственный выходъ изъ кризиса”,
между прочимъ, пишетъ: „Никто, за исклю-

ченіемъ членовъ кабинета самого Палена, не

оспариваетъ факта, что посл� результатовъ

выборовъ въ рейхстагъ положеніе нын�пшян

го правительства стало незавиднымъ. Ка-

бинетъ Папена истолковываетъ понятіе такъ

называемой національной концентраціи та-

кимъ образомъ, что лидеры партій просто пе-

реданы въ распоряженіе Папена и поддер-
живаютъ его политику въ томъ вид�, какъ

это ему захочется. Націоналъ - соціалисты
уже теперь недвусмысленно могутъ заявить,

что они подобную комедію не поддержатъ.

Сл�дуетъ предположить, что и друтія партіи
отнесутся въ этому отрицательно. Партія
нац.-соц. согласна участвовать въ правитель-
партія, какъ наибол�е сильная, должна нахо-

ств� національной концентраціи, но эта

диться во глав� правительства: Адольфу
Гитлеру должна быть предоставлена долж-
ность канцлера, — это единственный вы-

ходъ изъ кризиса”, — заканчиваетъ свою

статью газета „Ангриффъ”.
Паленъ над�ется

над�ется на блокъ
Папена.

Берлинъ, 10 ноября. Канцлеръ Па-

ленъ далъ интервью главному редактору
трансъ-океанскаго телеграфнаго агентства.

Въ этомъ интервью онъ заявилъ, что цифры
результатовъ новыхъ выборовъ въ рейхстагъ
свид�тельствовали бы о возможности боль-

шинства изъ нац.-соціалистовъ и коммуни-

стовъ, но о такой коалиціи на практик� не

можетъ быть и р�чи. Пожалуй, по н�кото-

рымъ вопросамъ можно было бы говорить о

совм�стныхъ д�йствіяхъ этихъ об�ихъ край-
нихъ группъ, но эти д�йствія оказались бы

всегда только отрицательнаго, а не положи-

тельнаго характера.
— Можетъ быть, — продолжалъ Папспъ,

— было бы возможно найти почву для объ-

единенія въ совм�стной работ� партій, стре-

мящихся къ поддержанію законности, поряд-
ка и стоящихъ на почв� христіанскаго міро-
воззр�нія.

Этими словами Папенъ, очевидно, хот�лъ

выразить надежду на возможность образова-
нія блока Папена, т. е. такой коалиціи, кото-

рая изъявила бы готовность поддерживать
его кабипстъ.

Столкновеніе
поЬзяотъ.

ЛТА. Берлинъ, 10 ноября. Недалеко
отъ Франкфурта на Майн� на станціи Саа-
сенъ пассажирскій по�здъ столкнулся съ

стоявшимъ на путяхъ товарнымъ по�здомъ.
При этомъ 5 вагоновъ сошло съ рельсъ и 16

пассажировъ было ранено.

Умеръ Анои Натанъ.
Берлинъ, 10 ноября. Ночью скончал-

ся изв�стный банковскій д�ятель, членъ

правленія Дрезденскаго банка, Анри Натанъ,
71 года. Въ теченіе 35 л�тъ опъ занималъ

руководящій постъ въ правленіи Дрезден-
скаго банка.

Антисемитския
студенческия демонстрации

въ Польше.

ЛТА. Варшаву 10 ноября:. Студенты
юридическаго факультета варшавскаго ун-та
и члены организаціи національныхъ студен-

товъ устроили сегодня антисемитскія демон-

страціи. Съ еврейскими студентами произо-
шли столкновенія, причемъ н�сколько сту-

дентовъ было ранено. Инциденты были ли-

квидированы полиціей.
Изъ Познани сообщаютъ, также объ анти-

семитскихъ демонстраціяхъ студентовъ: два

манифестанта ранено, 7 арестовано. Безпо-

рядки произошли въ связи со смертью сту-

дента Вацлавскаго во время студенческой, де-

монстраціи годъ тому назадъ въ Виіьн�. ,

Студенты•скандалисты.

Берлинъ, 10 ноября. Изъ Бршгавля
сообщаютъ, что на сегодняшней вступитель-
ной лекціи новаго профессора права Бре-
славлъскаго университета д-ра Кона студен-
ты н�сколько разъ свистомъ и криками пы-

тались прервать лектора. Для усмиренія
скандалистовъ была вызвана полиція.

Какъ было заключено
перемиріе 11 ноября.

(воспоминанія геи. Вейгана).

ПЕРВЫЕ ГЕРМАНСКІЕ ПАРЛАМЕНТЕРЫ. — ВЪ ГОРОД�, УНИЧТОЖЕННОМЪ ГЕР-

МАНСКИМИ СОЛДАТАМИ. — ГЕРМАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦШ У ФОША. — КО-

НЕЦЪ КОШМАРА. — КАКЪ БЫЛЪ ВЫБРАНЪ НЕИЗВ�СТНЫЙ СОЛДАТЪ. — КОСТИ

400,000 НЕИЗВ�СТНЫХЪ ЖЕРТВЪ ВОЙНЫ.

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ.

Въ годовщину перемирія, въ 11 часовъ ут-
ра, трехцв�тныя знамена склонятся у моги-

лы Неизв�стнаго Солдата, который покоится

водъ сводами Тріумфальной Арки. Трубачъ
заиграетъ сигналъ. Наступитъ минута молча-

нія, — дань живыхъ мертвымъ великой вой-

ны. И потомъ тишину внезапно нарушитъ
великол�пная, торжествующая
Стройными рядами пройдутъ передъ могилой

Неизв�стнаго голубые п�хотинцы; за ними

посл�дуютъ сэнъ-сирцы съ б�ло-краснымъ
плюмажемъ; ученики политехнической шко-

лы въ треуголкахъ, съ обнаженными шпага-

ми; маленькіе, низкорослые моряки; коло-

ніальныя части, кавалерія, артиллерійскіе
парки... Какъ разъ къ атому торжественно-
му дню французской арміи нын�шній ея

главнокомандующій, ген. Вейганъ выпустилъ

книгу, въ которой онъ вспоминаетъ, какъ

было подписано перемиріе 11 ноября 1918 г.

Показаніе очевидца, свид�тельство непосред-
ственнаго участника событій. Какъ изв�ст-

но, ген. Вейганъ былъ начальникомъ штаба
Фоша. Подъ историческимъ документомъ,
подписаннымъ 11 ноября, стоитъ и его под-

пись.
*

Катастрофическое отступленіе германской
арміи продолжалось уже н�сколько нед�ль.
Съ согласія Гинденбурга, понявшаго, что все

потеряно, германскій канцлеръ еще 6 октяб-

ря телеграфьровалъ Вильсону съ просьбой
заключить перемиріе. На выработку условій
перемирія ушелъ весь октябрь. Наконецъ,

маршалъ Фошъ сообщилъ германскому коман-

дованію, что' парламентеры будутъ пропуще-

ны за французскія линіи имъ

нужно быть на дорог�, ведущей изъ м�стеч-

ка Шимей въ Лакалелль.

Секторъ этотъ занимали части ген. Доое-
ней. На разсв�т� 7-го ординарецъ Фоша

вручилъ командиру -сектора лаконичное сооб

щеніе: „Германскіе парламентеры, ходатаи-

ствующіе о перемиріи, могутъ прпбыть на

доршу Лаканеліь начиная

Принять немедленно вс� неооходіш 1

ря того, что.бы облегчить имъ доступъ во

французскія линіи”. Въ это же саше время
комманданъ Бурбонъ-Бюссе, которому было

поручено встр�тить парламентеровъ, вы-

�халъ имъ навстр�чу.
Дорога была испорчена. При отступленіи,

чтобы задержать непріятеля, н�мцы заклады-

вали Фугасы. Въ одномъ м�ст� была огром-
ная, зіяющая дыра, у которой копошились

саперы во глав� съ молодымъ лейтенантомъ.

Автомобиль застопорилъ. Лейтенантъ ска-

залъ сіъ улыбкой:
— Комманданъ, над�юсь, вы не собира-

етесь переправиться по ту сторону? Яма бу-
детъ заеьшана только черезъ н�сколько ча-

совъ.
,

Мн� нужно переправиться во что бы то

ни стало, и какъ можно скор�й!
Комманданъ вызвалъ саперовъ, извлекъ

изъ кармана свои мандатъ и сказалъ:

— Ботъ приказъ доставить въ штабъ гер-

манскихъ парламентеровъ, которые просятъ

о перемиріи. Если я не переправлюсь, на ту

сторону, это только задержитъ конецъ кам-

паніи. Постарайтесь, ребята!
Сло-ва эти произвели магическое д�йствіе.

Сейчасъ же саперы срубили два дерева,

устроили импровизированный моетъ и по

этому мосту на рукахъ перенесли автоно-

мно германская делегація прибыла только

поздно вечеромъ. Слухъ о пред спящемъ пе-

ремиріи уже распространился въ окопахъ.

Одинъ н�мецкій полкъ вышелъ изъ траншеи,

р�шивъ, что война кончена и можно „по-

жать руку противнику”. Полкъ былъ окру-

женъ французами, разоруженъ■ и
.

нл�ігъ. Въ сос�днемъ сектор� какой ФР;
цузскій полковникъ р�шилъ, что о переми-

ріи говорить еще рано и усиленно °^

валъ н�мецкія позиціи, подготовляя а у-.-

Наступили сумерки, потомъ ночь, и д

ужасная. Туманъ; мелкій, холодный •
Въ 8 часовъ вечера часовой на передовыт

позиціяхъ зам�чаетъ приближающіяся фар

автомобиля. Доносятся звуки трупы, іпг

налъ: „Прекратить огонь”. Н�сколько се-

кундъ спустя на дорог� доказываются н�-

сколько автомобилей. На переднемъ — боль-
шой б�лый флагъ. На подножк� стоитъ тру-
бачъ, продолжающій играть сигналъ. Капи-
танъ Ліюллье пров�ряетъ пропускъ, зам�ня-

етъ н�мецкаго трубача французскимъ и ав-

томобили продолжаютъ свой путъ.
Въ Лакапелль приходится остановиться,

чтобы ждать распоряженій изъ штаба. Гер-
манежіе парламентеры укрываются отъ дож-

дя въ крестьянскомъ дом�. На ст�н� виситъ

портретъ Наполеона III въ генеральской фор-
м�. Т�мъ временемъ, на улиц�, около авто-

мобилей собирается толпа. Комманданъ Бур-
бонъ - Бюсее проситъ любопытныхъ воздер-

жаться отъ демонстрацій. Онъ говоритъ, что

было бы подло оскорбить поб�жденныхъ.
Когда парламентеры отправляются дальше,
толпа остается молчаливой. Только какой-то
весельчакъ не выдержалъ и насм�шливо кри-
кнулъ: „Нахъ Парисъ!”

Ночлегъ въ монастыр� Омбліеръ. Около

полуночи генералъ Дебеней заходитъ спра-

виться, какъ устроились члены делегаціи и

извиниться за скромный ужинъ: солдатскій
хл�бъ и вино. Н�мцы благодарятъ, — они

ни въ чемъ не нуждаются.
На сл�дующее утро направляются въ

Тернье, гд� парламентеровъ ждетъ спеціаль-
ный по�здъ. Въ разрушенный до чиста го-

родъ прі�зжаютъ около 3 часовъ дня. Со-

провождающій французскій офицеръ остана-

вливаетъ головную машину: онъ не можетъ

найти сл�довъ дороги, которая вела когда-то

къ вокзалу.
— Гд� мы? — спрашиваетъ Эрцбергеръ.

— Тутъ н�тъ домовъ....
— Зд�сь былъ городъ, — отв�чаетъ офи-

церъ. — Германскіе солдаты разрушили его

во время отступленія 1917 года. Вы видите,

— они не оставили камня на камн�!

Эрцбергеръ закусилъ губу и не отв�тилъ

ни слова.

Въ Тавернье н�мцамъ подали по�здъ, со-

стоявшій изъ вагонъ-ресторана, слипияга, и

иронія судьбы — вагонъ-склона Наполео-

на III, отомщеннаго за Седанъ.
*

Фошъ разсказалъ въ своемъ „Меморіал�”,
что пережилъ онъ въ тотъ моментъ, когда

ему доложили о прибытіи германской делега-

ціи. Отъ Вейгана мы узнаемъ любопытную
подробность: почему именно встр�ча состоя-

лась въ компьенскомъ л�су, на перекрестк�
Ретондъ. Фошъ долго колебался, ему хот�-

лось, чтобы н�мцы вели переговоры въ раз-
рушенномъ ими сос�днемъ Саллис�. Но по-

томъ маршалъ отказался отъ этой мысли. Бо-

ялся эксцессовъ населенія, пережившаго вс�

прелести врП-т-°Сггт отг��туаціп. ТТ потомъ, изъ

Парижа въ Сан лисъ сейчасъ же нахлынули
бы медіальные корреспонденты газетъ —

этого надо бето изб�жать во что бы то ни

стало. Вотъ почему выборъ Фоща остановил-

ся на Ретонд�: зд�сь было пустынно, никто

не могъ пом�шать спокойному веденію пере-
говоровъ.

Вотъ какъ описываетъ первую встр�чу
французской и германской делегаціи присут-
ствовавшій при ней ген. Вейгаиъ. Въ 9 час.

утра н�мцы вышли изъ своего вагона и на-

правились къ по�зду Фоша. Маршалъ сей-

часъ же вышелъ къ нимъ въ свой садонъ-

вагопъ и первымъ д�ломъ просмотр�лъ пол-

номочія Эрцбергера и вс�хъ остальныхъ чле-

новъ делегаціи, которые ждали стоя. За-
т�мъ посл�довалъ сухой вопросъ о ц�ляхъ
визита: „Эрцбергеръ сказалъ, — записыва-

етъ Вейгаиъ'*, — что онъ хот�лъ бы озна-

комиться съ „предложеніями ”

союзниковъ,

Маршалъ отв�чаетъ, что у него н�тъ ника-

кихъ предложеній. Графъ Оберндорфъ выра-
зилъ зат�мъ мысль, что слово „условія”
быть можетъ больше подходитъ въ данномъ

случа�. Это не удовлетворяетъ маршала.
Эрцбергеръ продолжаетъ маневрировать и

читаетъ текстъ Вильсона, изъ котораго яв-

ствуетъ, что маршалъ Фошъ им�етъ право

опубликовать условія перемирія. „Я им�ю

право оглаеить эти условія, если вы просите
перемирія. Просите вы перемирія?” — су-
химъ тономъ спрашиваетъ маршалъ.—„Да,
мы просимъ перемирія”, — въ одинъ голосъ,
и посп�шно отв�чаютъ Эрцбергеръ и графъ
Оберндорфъ.

Тогда Рейганъ начинаетъ читать основные

пункты этого документа. Понимаютъ его

только генералъ Винтерфельдъ, бывшій до

войны германскимъ атташе въ Париж� и

графъ Оберндорфъ. Но Эрцбергеръ и капи-

танъ Ваяселовъ не понимаютъ ни слова. Имъ

переводятъ. Каждая фраза падаетъ въ гробо-
вомъ молчанія... У генерала Винтерфельда
лицо искажено страданіями. Когда оглаша-

ется пунктъ объ оккупаціи Рейнской обла-

сти и л�ваго берега Ренна, въ глазахъ капи-

тана Ванселова- показываются слезы.

Делегатамъ дали 72 часа для сношеній съ

импенскимъ правительствомъ. Посл�днее за-

с�даніе открылось въ ночь съ 10 на 11 но-

ября, въ третьемъ часу утра. Н�мцы подпи-

сали вс� условія. Было р�шено, что воен-

ныя д�йствія прекратятся въ 11 часовъ

утра.
Ген. Вейганъ записываетъ въ своемъ днев-

ник�:
А въ это самое время на с�верномъ бе-

регу Мэзы батальоны въ наскоро вырытыхъ
траншеяхъ ждали, когда часовая стр�лка по-

кажетъ моментъ- конца кошмара. Онъ про-

должался, какъ будто р�шительно ничего не

произошло. На земл� рвались снаряды, пуле-

метъ выстукивалъ свою п�снь смерти*.

Г'гъ.З$гг:ГТ7 у/- ,�. • . . . - ; :

10 часовъ 45 мин. Залпъ изъ 150-згал.

орудій и попадаетъ въ домъ Ле Мениль.

10 чае. 57. Оъ об�ихъ сторонъ дулемет
иая етр�лъба.

11 часовъ. Тамъ, въ конц� моста невиди-

мый трубачъ заигралъ сигналъ. Прекратите
огонь! Вставайте! Подъ знамя, на караулъ.
Й изъ французскихъ траншей поднимается

вибрирующая „Марсельеза”, встр�ченная
криками н�мцевъ, которые выходятъ изъ

траншей и размахиваютъ оружіемъ.
Это — конецъ”.

$

Гея. Вейганъ въ посл�дней глав� своей

книги разсказываетъ, какимъ образомъ былъ

выбранъ Неизв�стный Солдатъ, культъ кото-

раго такъ силенъ во Франціи. Десятки ты-

сячъ матерей потеряли своихъ д�тей на

фронт�, не зная даже, гд� зарыты ихъ ко*

сти. Вс�мъ имъ нужно было дать символи-

ческую могилу, у которой могли бы молить-

ся вдовы и матери.
10-го ноября 1920 года въ Верденъ были

свезены 8 гробовъ съ т�лами неизв�стныхъ

солдатъ, подобранныхъ на 8 разныхъ
тахъ. Одного привезли съ бельгійской гра-

ницы; второго изъ Эльзаса; третьяго изъ

Шампани; четвертый былъ убить на Шменъ

де Дамъ. Пятый погибъ на поляхъ Иль де

Франсъ. Шестой спалъ в�чнымъ сномъ на

берегу Соммы. Седьмой былъ сраженъ на

подступахъ къ Артуа. Посл�дній сражался
во Фландріи. 8 одинаковыхъ, анонимныхъ

т�лъ въ~ шинеляхъ защитнаго цв�та. 8 оди-

наковыхъ дубовыхъ гробовъ. Ихъ выстроили

въ два ряда и накрыли трехцв�тяыми фл&»
га-ми.

Честь выбрать неизв�стнаго солдата, кото*

рый покоится теперь подъ Тріумфальной Ар-

кой, выпала на долю молодого солдата Огю-

ста Тэна. Отецъ его, доброволецъ, погибъ на

фронт�. „Солдатъ, — сказалъ ему военный

министръ Мажино. — Вотъ букетъ цв�товъ,

собранныхъ на поляхъ Вердена. Вы

жите его на одинъ изъ этихъ 8 гробовъ. Эта

будетъ гробъ Неизв�стнаго Солдата, который

завтра французскій народъ проводить въ

Пантеонъ, а оттуда къ Тріумфальной Арк� *

Тэнъ принялъ букетъ изъ рукъ министра.
Онъ раждй медленно обошелъ вокругъ гро-

бовъ, а зат�мъ остановился у третьяго сл�-

ва, возложилъ на него цв�ты и замедгь, опу-

стивъ руки по швамъ. Загрем�ла Марселье-
за. Гробъ Неизв�стнаго Солдата часъ спу*
стя покинулъ Верденъ.

А 7 другихъ, анонимныхъ грооовъ до

сихъ поръ покоятся въ Дуа-мон�, гд� сло-

жены кости 400.000 неизв�стныхъ солдатъ*

погибшихъ при защит� родной земли.

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ
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472 - за Рузвельта и только 20 - за Гувера
ЛТА. Ныо-Іоркъ, 9 ноября. По посл�д-

нимъ св�д�ніямъ, приверженцы Рузвельта
получили 472 м�ста выборщиковъ, въ то
время,

_

какъ приверженцы Гувера всего 20,
а не 78, какъ сообщалось вначал�. Н�тъ
еще ясности о 39 выборщикахъ. Изъ 34
постовъ губернаторовъ демократы получили
Іо.

Рузвельтъ в�ритъ
въ будущее.

®,
о

а ш а н гто въ, 9 ноября. Въ
американскій конгрессъ, по посл�днимъ св�-
д�ніямъ, избранъ 241 демократъ и 78 рес-
дуоликанцевъ. Еще не выяснены 116 ман-
датовъ. Демократамъ уже теперь обезпече-
но такимъ образомъ, значительное большин-
ство. Большія перем�ны произошли и въ

сенат�, куда избрано 25 демократовъ и 4

республиканца. Н�тъ ясности еще относи-

тельно 5 мандатовъ.

Рузвельтъ сегодня произнесъ въ радіофо-
н�, р�чь, въ которой заявилъ, что поб�да

демократовъ свид�тельствуетъ о в�р� амери-
канскаго народа, что при помощи хорошо

выработаннаго плана и активности прави-
тельства возможно постепенное улучшеніе
хозяйственнаго положенія. Днемъ Рузвельтъ
отправилъ Гуверу телеграмму, въ которой
благодаритъ за великодушное пожеланіе

счастья.

Гувеоъ —въ невозмож-
номъ положеніи.

ЛТА. Парижъ, 9 ноября. „Танъ”, а так-

же другія французскія газеты видятъ въ ис-

ход� америк. выборовъ исключительную лич-

ную поб�ду Рузвельта, которая превосходитъ
даже самыя см�лыя надежды его привержен-
цевъ. Положеніе, въ которомъ очутился Гу-
геръ, „Танъ” считаетъ совершенно невоз-

можнымъ, но, прибавляетъ газета, — нельзя

забывать, что въ то время, когда Гуверъ
былъ президентомъ, Америка опред�ленно
эволюціонировала и сд�лала большіе усп�хи
въ д�л� разр�шенія важн�йшихъ междуна-
родныхъ вопросовъ сотрудничая съ Европой.
Можно над�яться, что и новое американское
правительство не отойдетъ отъ этой оріента-
ціи и что въ связи съ изв�стнымъ либера-
лизмомъ Рузвельта эта оріентація приметъ
еще бол�е опред�ленную форму. Это можетъ

привести къ новымъ методамъ, но американ-
ская политика и впредь, конечно, будетъ ру-
ководиться интересами своего государства.

Советско-румынские
переговоры

— въ Варшав�.
ЛТА. Берлинъ, 9 ноября. Германскія га-

зеты сообщаютъ изъ Москвы, что сов�тско-

румынскіе переговоры относительно заклю-

ченія пакта о ненападеніи, будутъ возобнов-
лены въ Варшав�.

Варшавскій сталинистъ
избитъ троцкистами.

< Варшава, 8 ноября. Въ фабричномъ райо-
н� Варшавы коммунисты пытались органи-
зовать митингъ по случаю годощины октябрь-
ской революціи. Собралось около 209 чело-

в�къ, къ которымъ обратился съ р�чью
коммун. депутатъ сейма Розенбергъ. Во вре-
мя его р�чи группа варшавскихъ троцки-
стовъ бросилась на Розенберга, который яв-

ляется сторонникомъ генеральной линіи Ста-
лина, и стала его избивать до потери созна-

нія. Подосп�вшая полиція вырвала варшав-
скаго сталиниста изъ рукъ троцкистовъ и от-

везла въ лечебницу. Политическая полиція
давно уже обратила вниманіе, что среди поль-

скихъ коммунистовъ ведется жестокая борь-
ба между сторонниками Сталина и Троцкаго.

Германскій кабинетъ будетъ добиваться

національной конференціи.
ДТА. Берлинъ, 10 ноября. Германскій

кабинетъ министровъ вчера обсуждалъ вну-

тренне- политическое положеніе. По св�д�-
ніямъ агентства „Конти”, во время дискус-
сіи выяснилось, что вс� члены правитель-
ства признаютъ необходимость д�лать все

возможное, чтобы достигнуть „національной
концентраціи”. Кабинетъ Папена, однако,
не нам�ренъ подать въ отставку. Сегодня
государственный канцлеръ передастъ прези-
денту государства Гинденбургу предложеніе,
на основаніи котораго начнутся переговоры
съ лидерами партій. Кром� того предпола-
гаются сов�щанія съ министрами - прези-
дентами н�которыхъ федеральныхъ госу-

дарствъ.
что теперь имъ нечего бояться и> Марты-
нова дня, ибо ни у кого не хватитъ денегъ

на то, чтобы покупать гусей.
Продлить гусиные дни не могъ самъ кри-

зисъ. Кто знаетъ, быть можетъ, годъ тому
назадъ, когда кризисъ грянулъ, какой�ш-

будь гусь воспылалъ чувствомъ оптимизма

и сталъ ув�рять другихъ гусей въ томъ,

И въ Никарагуа —

новый президентъ.
ЛТА. Нью-Іоркъ, 9 ноября. Въ Никара-

гуа президентомъ значительнымъ большин-
ствомъ голосовъ избранъ кандидатъ либера-
ловъ Сакаса. Новый президентъ вступаетъ
въ должность 1 января.

Какъ повышаютъ цЪны
на жемчугъ.

Изъ Токіо сообщаютъ: Передъ ярко го-

р�вшимъ каминомъ собралось н�сколько
торговцевъ жемчугомъ. На полу лежала

большая куча жемчуга въ 720 000 штукъ.

Одинъ изъ ювелировъ взялъ каминную ло-

патку и сталъ бросать жемчугъ въ огонь.

Жемчужины вспыхивали и превращались
въ золу. Когда вся куча была сожжена,
ц�на на жемчугъ поднялась на 30 проц.

По словамъ токійскихъ ювелировъ, они

сожгли только жемчужины низкаго каче-

ства съ ц�лью не выпускать ихъ на ры-
нокъ и не ронять ц�нъ.

Арестантскія роты за пропаганду
пониженія эстонской кроны.

(По телефону отъ ревельскаго корресдон- дента „Сегодня”.)
Ревель, 9 ноября. Сегодня правитель-

ство внесло въ Госуд. Собраніе законопро-
ектъ, согласно которому злостная пропаган-
да въ пользу пониженія курса кроны будетъ
впредь караться 3 г. арестантскихъ ротъ.

За пересмотоъ
эстонско-сов�тскаго

тоогоааго договора.
(По телефону отъ ревельскаго корреспон-

дента „Сегодня”.)
Ревель, 9 ноября. Газета „Еайя”

вновь пом�щаетъ большую статью объ эстон-

ско сов�тскихъ торговыхъ отношеніяхъ.
„Еайя” утверждаетъ, что существующій
эстонско - сов�тскій торговый договоръ
чрезвычайно невыгоденъ для Эстоніи и въ

подтвержденіе этого указываетъ, что за пер-
вые 9 м�сяцевъ с. г. изъ Эстоніи въ СССР
вывезено товаровъ на 80.000 кр., тогда

какъ за это же время сов�тскихъ товаровъ
ввезено въ Эстонію на 1.845.000 кр. „Кайя”
настаиваетъ на необходимости пересмотра
эстонско - сов�тскаго торговаго договора.

Выяэющійся усп�хъ
Них.Чехова въ Эстоніи.

Ре в ель, 9 ноября. Спектакли артиста
М. А. Чехова и его ансамбля проходятъ въ

театр� „Эстонія” при переполненномъ зал�.
Въ виду исключительнаго усп�ха чеховскихъ

вечеровъ, дирекція театра отм�нила завтра
эстонскій спектакль, предоставивъ театръ
для чеховскаго вечера. Съ такимъ же усп�-
хомъ прошло выступленіе Чехова въ Юрь-
ев�.

Требича* Линкольна въ
Эстонію не пустятъ.

(По телефону отъ ревельскаго корреспон-

дента „Сегодня”.)

Ревель, 9 ноября. Изв�стный авантю-

ристъ Требпчъ - Линкольнъ обратился въ

эстонское посольство въ Берлин� съ прось-
бой выдать ему визу въ Эстонію для про-
паганды тамъ "буддизма. Эстонскія власти

въ Ревел� относятся отрицательно къ этому
ходатайству и повидимому, въ виз� ему бу*
детъ отказано.

18 милліардовъ
на бооьбу

съ безработицей.
ЛТА. Парижъ, 9 ноября. Министръ труда

Даладье сегодня представилъ комиссіи сена-

та выработанный правительствомъ планъ об-
щественныхъ работъ для смягченія безрабо-
тицы. Проведеніе этого плана, который раз-
считанъ на 5—6 л�тъ, обойдется государ-
ству въ 18 милліардовъ франковъ.

Смерть подъ колесами
паровоза.

ЛТА. Лондонъ, 9 ноября. Въ Ватфорд�,
близъ Лондона, по�здъ наскочилъ на груп-
пу жел�знодорожниковъ, причемъ 5 чело-
в�къ было убито и двое ранено.

Умерла жена Сталина.
(Срочное сообщеніе „Сегодня”.)

Москва, 9 ноября. Центр. комитетъ
ком. партіи опубликовалъ изв�щеніе о томъ,
что

въ ночь на сегодня скончалась жена

Сталина, активный членъ ком. партіи

Надежда Серг�евна Аллилуева.
Сов�тскія газеты пом�щаютъ на видномъ

м�ст� сообщеніе о смерти Аллилуевой и па-
мятныя строки, посвященныя ей ея товари-
щами по партіи. Зам�тка подписана вс�
ми видными сов�тскими сановниками и ихъ

женами.
*

Вся частная жизнь Сталина мало изв�ст-
на, и поэтому объ умершей жен� его, кото-

рая обыкновенно не выступала публично,
им�ются лишь скудныя св�д�нія. По сло-

вамъ Юста, одного изъ иностранныхъ біо-
графовъ Сталина, проведшаго посл�дніе годы
въ Москв�, Сталинъ былъ женатъ два раза.
Первая жена — Екатерина, отъ которой у
него былъ сынъ Яковъ, умерла отъ воспа-

ленія легкихъ еще до революціи. Въ 1917
г., въ бурное время между февральской и

октябрьской революціями, когда Ленинъ
былъ вынужденъ скрываться въ Финляндіи,
Сталинъ часто бывалъ въ дом� рабочаго,

| стараго революціонера Аллилуева. Тамъ

| онъ познакомился съ дочерью Аллилуева На-

' деждой, которая была еще очень* молода,
! и женился на ней. Въ 1922 г. отъ второй
жены у него родился сынъ Василій, а въ

1925 г. — дочь Св�тлана.
По даннымъ другого біографа, жена Ста-

лина въ отличіе отъ другихъ женъ санов-

никовъ, , вела скромную замкнутую жизнь,
проводя большую часть сівоего времени въ

подмосковномъ им�ніи Горкахъ, гд� Ста-
линъ отдыхаетъ въ семейномъ кругу отъ ра-
боты въ Кремл�. Аллилуева интересовалась
химіей и одно время работала въ одномъ изъ

научныхъ институтовъ.
*

Въ офиціальномъ краткомъ некролог�,
переданномъ „Тассомъ”, подчеркивается,
что Аллилуева, выросшая въ рабочей семь�,
была безконечно предана революціи и съ

ранней молодости связала свою жизнь съ

революціонной работой. Гражданскую вой-
ну она провела па фронта. Указывается
дальше, что она обладала прекрасной душой
и умерла въ полномъ расцв�т� своихъ силъ.
Отъ чего умерла жена Сталина, въ офиціаль-
номъ изв�щеніи .пока не сообщается.Жена Сталина Н. С. Аллилуева

Режиссеръ И. Ф. Шмидтъ приглашенъ въ Римъ
Въ В�н�, въ Бургтеатр� состоитъ режис-

серомъ хорошо изв�стный рижанамъ теат-

ральный д�ятель — И. Ф. Шмидтъ. Въ на-

стоящее время кругъ д�ятельности И. Ф.

Шмидта расширяется. Его вызываютъ въ

Римъ, гд� театръ „Дель Вале” ставитъ ко-

медію „Д�вичьи годы королевы” и „Уважай-
те накрашенныхъ женщинъ” (посл�дняя
пьеса принадлежитъ перу Пинеро).

Независимо отъ этого, предполагается въ

отступленіе отъ теперешней системы гаст-

рольныхъ по�здокъ, основать въ Рим� по-
стоянный госуд. театръ, гд� И. Ф. Шмидтъ
будетъ постояннымъ режиссеромъ.

Ищутъ кардиналовъ...
Недавно скончался кардиналъ ванъ Ро*

сумъ. Съ его смертью число членовъ колле-
гіи кардиналовъ упало до 53 и въ настоящее
время состоитъ изъ 27 итальянскихъ и 49
неитальянскихъ кардиналовъ.

Какъ передаютъ, папа нам�ренъ созвать
въ ближайшее время зас�даніе консисторіи
для выборовъ новыхъ кардиналовъ, чтобы
довести ихъ число до 70, согласно консти-
туціи. Теперь, такимъ образомъ, предстоитъ
назначеніе бол�е 10 кардиналовъ. Назначе-
нія эти посл�дуютъ въ ноябр� и декабр�.

Венгерскіе солдаты должны будутъ
пить вино.

Каждый венгерскій солдатъ и полицейскій
ежедневно долженъ будетъ пить токайское

вино. Таковъ посл�дній приказъ премьеръ
министра Гембеша, являющагося одновре-
менно военнымъ министромъ. Онъ р�шилъ

вс�ми возможными м�рами поддержать вен-

герскихъ винод�ловъ, находящихся теперь

въ бол�е ч�мъ затруднительномъ положеніи.

Въ связи съ общимъ экономическимъ кризи-

сомъ они не могутъ найти покупателей на

свое вино, даже продавая его по небывала
низкимъ, „кризиснымъ "ц�намъ. Правитель-
ство р�шило ассигновать милліонъ пенго на
покупку вина для нуждъ венгерской арміи и
т�мъ поддержать замирающую промышлен-
ность.

Кавалеры ордена Лачплесиса будутъ
пользоваться особыми льготами.

Новая Зеландія
идетъ на уступки.

ЛТА. Лондонъ, 9 ноября. Министръ
землед�лія Элліотъ сегодня им�лъ новое со-

в�щаніе съ торговыми атташе т�хъ госу-
дарствъ, которыя экспортируютъ въ Англію
беконъ. Изъ в�рнаго 'источника сообща-
ютъ, что правительство Новой Зеландіи при-
няло предложеніе англійскаго правительства
ограничить импортъ мяса въ Англію.

25 жертвъ �оагана
на К�бЬ.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 9 ноября. Изъ Гаванны
сообщаютъ, что на остров� Куба, въ провин-

ціяхъ Санта-Клара и Камгвана, пронесся

сильный ураганъ, во время котораго погибло
25 челов�къ.

О-во кавалеровъ ордена Лачплесиса созы-

ваетъ сегодня въ 8 час. веч. въ зал� Латыш-
скаго о-ва собраніе.. Будетъ обсуждаться
вопросъ о пріобр�теніи недвижимости, о зна-

мени о-ва и объ изданіи журнала „Лачпле-
сисъ”. До собранія — въ 6 ч. веч. состо-

ится торжественное богослуженіе въ Домской
церкви. 11 ноября кавалеры ордена собе-
рутся въ 10 ч. утра у Латышскаго о-ва, от-

Йда направятся на парадъ на Эспланаду
ествіемъ будетъ руководить одинъ изъ ба-

тальонныхъ командировъ д�йствительной
службы — кавалера ордена. Посл� парада

— товарищескій об�дъ въ „Б�ломъ Дом�”.
Вечеромъ въ Опер�, въ Нац, Театр� и въ

Дайлесъ-театр� — торжественные спектакли
Въ Театр� Русской Драмы вс� кавалеры ор-
дена Лачплесиса 11 ноября пользуются пра-
вомъ безплатнаго входа.

На 1 октября с. г. въ о-в� кавалеровъ ор-
дена Лачплесиса состояло 215 кавалеровъ
Почетнымъ членомъ о-ва является военный
министръ — ген. Я. Балодисъ. Предс�датель
правленія — полк. лейт. Ю. Эрглисъ, тов.

предс�дателя — кап. Э. Аплоцинь, секретарь
—0. Лапинъ. Въ собственность о-ву при-

сужденъ центръ им�нія „Кипене” въ Воль-

марскомъ у�зд�. Кавалеры ордена пользу-

ются правомъ платить при по�здкахъ въ

трамва� и гор. автобусахъ и пароходахъ пол-

ц�ны. Возбужденъ вопросъ о предоставленіи
кавалерамъ ордена, находящимся ва госуд.
или коммунальной служб�, права на полу-
ченія отпуска въ двойномъ разм�р�. Дал�е
возбужденъ вопросъ о предоставленіи права
льготныхъ по�здокъ по жел. дорог�, какъ и

о предоставленіи преимуществъ для кавале-

ровъ ордена при поступленіи и при повы-

шеніи на госуд. служб�
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печати
въ Офицерскомъ клубъ •го ноября*

г,?

■■■■■ Въ 6 час. вечера
1. Освященіе знамени Латвійскаго О-ва Печати. Духовный актъ совер-

шитъ пасторъ А. Фрей. Будетъ п�ть двойной мужской квартегъ „Дз�с-
мувара". Оркестръ див. тяж. артиллеріи подъ управл. капельмейстера
Я. Скуиня исполнитъ новый маршъ Латвійскаго О-ва Печати компози-

тора Юлія Спрогиса.
2. Выдача дипломовъ почетнымъ членамъ.

3. І/ПНІІРРТТъ Участвуютъ: проф. П. Саксъ, Эрна Пукнасъ-Тра-
111/11ЦЫ 1 О. винь, Берта Кюзе, Юлій Спрогисъ. Эльза Ваг-
неръ-Лусъ, хоръ „Земесъ-Спексъ* — дирижеръ Я. Норвиль.

ВХОДЪ, по предъявленіи приглашеній, СВОБОДНЫЙ.

Приглашенія и билеты можно получить въ редакціяхъ: «Сегодня*, „Брива Земе“,

Въ ІО час. вечера

ВЕНЕРЪ съ ТАНЦАМИ.

Балетъ Федоровой.
Лотеоея-алегои съ °чень ц�нными выигрышами

■ и разные пріятные сюрпризы.

Входъ по приглашеніямъ: для дамъ И 1.50, для мужчинъ Іа 3.

„Латвіясъ Карейвисъ", „Латвіясъ Саргсъ*, «Педея Бриди“, «Ригаше Рундшау*.

Столовое серебро,
большой выборъ,

спеа. дешев. ц�ны.

О. Видзеръ, Известковая ул. 3

пров. А. Томберга
высшее достиженіе пара
фюмернаго искусства*

Д�ва: 1/2 кор. и 1.50, Ці 1$ 2.50,



Англія требуетъ обсл�дованія
своей платежеспособности.

Нью--Iоркъ, 10 ноября. Въ осв�дом-
ленныхъ кругахъ передаютъ, что въ ближай-
шее время англійское правительство обратит-
ся къ правительству Соед. Штатовъ съ пред-
ложеніемъ произвести обсл�дованіе платеже-

способности Англіи. Соотв�тствующая нота
англійскаго правительства будетъ снабжена
статистическимъ матеріаломъ, который дол-
женъ доказать, что Англія не можетъ выпол-
нить своихъ платежныхъ обязательствъ по
отношенію къ Америк�. Ув�ряютъ, что Гу-
веръ нам�ренъ это англійское предложеніе
передать на разсмотр�ніе нын�шняго кон-

гресса и потребовать назначенія спеціальной
комиссіи для обсл�дованія финансоваго по-

ложенія Англіи.

Англія над�ется на

продленье мораторія
Гувеоа.

ЛТА. Лондонъ, 10 ноября. Газеты со-

общаютъ, что англійское правительство пос-

л� выборовъ въ Соед. Штатахъ, предприметъ
вскор� дипломатическіе шаги по вопросу
о военныхъ долгахъ. Англійское правитель-
ство над�ется, что мораторій Гувера будетъ
продленъ, чтобы европейскія государства не

дблжніі были производить платежи къ 15-ое

декабря. Продленіе мораторія предоставило
бы возможность выждать окончательнаго

выясненія всей проблемы долговъ, что бу-
детъ возможно посл� вступленія Рузвельта
въ должность.

Повсюду поб�да
демократовъ.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 10 ноября. Демо-
кратическая партія въ палат� представителей
Соед. Штатовъ будетъ им�ть 75 проц, ман-

датовъ. Составъ членовъ сената теперь
окончательно выяснился: 59 сенаторовъ де-

мократовъ, 36 — республиканцевъ и 1 —

сельскій рабочій.

Нью-Іоркъ празднуетъ
поб�ду Рузвельта.

Нью-Іоркъ, 10 ноября. Поб�да Руз-
вельта ознаменована большими торжествами,
хотя кризисъ не позволилъ американцамъ от-

праздновать это событіе слишкомъ помпезно.

Во вс�хъ большихъ отеляхъ были устроены
танцевальные вечера. Большія массы собра-
лись въ 5ч. пополудни противъ редакціи
„Нью-Іоркъ Таймсъ”, гд� выставлялись ре-

зультаты выборовъ. Общество радіо-пере-
дачъ заявляютъ, что въ знаменательный ве-

черъ ихъ передачу слушало около 60 милл.
челов�къ. 200 радіо-станцій въ Америк�
обслуживали въ этотъ вечеръ только ходъ

выборовъ. Въ Нью-Іорк� на главн�йшихъ

перекресткахъ были поставлены громкогово-
рители и т. д.

Свенсонъ вм�сто Бооа.
ЛТА. Нью-Іоркъ, 9 ноября. По св�-

д�ніямъ изъ Вашингтона, президентъ Гу-
веръ, в�роятно, пригласитъ Рузвельта въ

теченіе ближайшихъ 15 дней пос�тить Б�-
лый Домъ для обсужденія актуальныхъ по-

литическихъ проблемъ. Госуд. секретарь
Стимсонъ выразилъ надежду, что Рузвельтъ
вскор� нам�титъ будущаго министра иностр.
д�лъ, чтобы онъ, Стимсонъ, могъ уже свое-

временно его ознакомить сгь положеніемъ
международной политики.

Одновременно съ созданіемъ большинства
демократовъ въ об�ихъ палатахъ конгресса
произойдетъ см�на предс�дателей въ раз-
ныхъ комиссіяхъ. Предс�дателемъ комиссіи

иностр. д�лъ вм�сто Бора, в�роятно, будетъ
сенаторъ Свенсонъ, членъ американской де-
легаціи на конференціи по разоруженію.

Гелсуорти получилъ нобелевскую премію.
Стокгольмъ, 10 ноября. Нобелевская

премія по литератур� за 1932 годъ присуж-
дена изв�стному англійскому писателю Джо-
ну Гелсуорти.

Новый нобелевскій
лауреатъ по литера-

туръ Джонъ Гелсуорти,
родился въ 1867 году. Онъ авторъ длиннаго

ряда романовъ, посвященныхъ характери-
стик� соціальныхъ условій современной ан-

глійской жизни. Большинство его романовъ
заканчивается мелодраматическимъ фина-
ломъ, и очень часто конфликты, въ нихъ

очерченные* разр�шаются судебнымъ приго-
воромъ.

Голсуорти считается соціальнымъ психоло-

гомъ большого масштаба. Циклъ его рома-
новъ подъ названіемъ „Семья Форсайтовъ”,
посвященныхъ жизни англійскихъ землевла-

д�льцевъ и землед�льцевъ н�сколькихъ по-

кол�ній, рисуютъ картины англійскаго быта
эпохи королевы Викторіи, і’олсуорти на-

писалъ рядъ произведеній, въ которыхъ ха-

рактеризуетъ процеесъ изм�ненія англій-
скихъ аристократическихъ традицій, бытъ
англійскихъ буржуа и крупныхъ землевла-

д�льцевъ.

Перу Голсуорти принадлежитъ н лиричес-
ки - психологическіе романы, въ которыхъ

ветъ м�сто даже и мягкому юмору.
Наконецъ, Джонъ Голсуорти—авторъ ря-

да пьесъ, многія изъ которыхъ ставились

также і въ рижскихъ театрахъ.

Джонъ Гелсуорти.

Началась распродажа
съ торговъ имущества

проволочнаго завода.

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

Либа ва, 10 ноября. Сегодня происхо-
дитъ аукціонъ на либавскомъ проволочномъ
завод�. Были проданы съ торговъ автомо-

били, причемъ автомобиль „Доджъ”, оц�нен-
ный въ 1000 лат., былъ проданъ за 4000
лат. н�коему Апену,, а „Бюикъ”, оц�ненный
въ 100 лат., былъ купленъ т�мъ же Апеномъ
за 1001 лат. На аукціон� присутствовало
довольно много покупателей.

На либавской фабрик� „Везувъ” была
продана съ аукціона часть инвентаря, кото-

рую купилъ за 3600 лат. служащій Маркозо-
ва Осисъ. Маркезовъ, — какъ зд�сь гово-

рятъ, — старается черезъ своихъ служа-
щихъ, спасти инвентарь фабрики. Завтра въ
10 час. утра ливанскимъ проволочнымъ заво-

домъ будутъ проданы съ торговъ всевозмож-

ныя изд�лія на 370.000 лат.

БУДЕТЪ ЛИ ПРОДЛЕНЪ ЗАКОНЪ ОБЪ
АДМИНИСТРАЦІЯХЪ.

Рижское, о-во фабрикантовъ постановило

Обратиться къ правительству съ ходатайст-
вомъ продлить на 5 л�тъ прошлогодній за-

конъ объ администраціяхъ. Этотъ законъ

былъ изданъ на два года и прим�няется къ

переобремененнымъ кредитами предпрія-
тіямъ. Прекращеніе администрацій привело
бы къ новымъ затрудненіямъ, причемъ по-

страдавшими оказались бы кредиторы и

главнымъ образомъ казна.

ЦЪНЫ НА КЕРОСИНЪ ПАДАЮТЪ.
П�ны на керосинъ падаютъ. Одна пзъ

м�стныхъ фирмъ, импортирующихъ керо-

синъ. уже понизила ц�ну перепродавцамъ
на 10 проц. Ожидаютъ, что въ дальн�йшемъ
ц�ны тта керосинъ упадутъ еще больше.

Рижская биржа
1СЮ латв. руб. 10 ноября 9 ноября

2 латамъ Пок. Проп Пок, Проя

1 полл. амерятс. . 6,173 619? 5.178 5.19
1 Фунтт стѳрл. . 17/ 5 17,55 17,10 17»вГ

100 Фряяк. франп. • 20,26 20,45 '0,25 20,4
100 белы белы. .. 71,75 72,50 71,75 72, ВС-

ТОО Франк. гавебц.. 100,16 101.20 Ю0.15 І01. У

10" лирт итальяя.. 26,45 26,95 26,45 26,9'

100 кроя щвеяок. 92.— 97,— 92.— 97.—

100
..

нопвѳж. . 88,— 93,— 88.— 93.-

10О патск. . 91,— 96,— 91,— 96,—
10' австо титт —— 65,— —65 . —

100 нрот чехосл 15.37 15.60 ]5,Ц’7 15,6<

ЗОО голл гульл. . . 208.30 210,4' >08,30 >10.4'

100 марокъ гѳпм. . 124.2" 124 — 123 20 124 —

ТОО .. фянл 7,50 810 7,50 8,10
100 кронъ эстон. .

138 05 138.75 138.05 138,76

100 полынь злот. . 57 80 59,— 57,8‘> 59,—
100 »ит пит. . . 51.45 52— 51,45 52,-
І«Ю ц нциг. гулья 1С1,— 103— 101,— 103,-

Зашчтаыі госы на Лондонской
10 го ноября (ВЪ I ч. дня).

Нью-Іорвъ. • •
3.38.12 Данія. ..... —

Франція •• • *
83.65 Норвегія.

...
—

Бельгія .* • •
2Я.65 Швеція

.... —

Италія .....
64- 12 Германія .. .

13.80

Швейцарія ..
П.04 Золою ... < 126/04

Голландія. . . 8,16.75

Въ отв�тъ

на уменьшеніе жалованья

гор. служащіе
угрожаютъ забастовкой.

Состоялось сов�щаніе представителей
рижскаго о-ва городскихъ служащихъ и

проф. союза служащихъ самоуправленій Лат-
віи, на которомъ обсуждался вопросъ о м�-

рахъ, къ которымъ сл�дуетъ приб�гнуть въ

отв�тъ на нам�реніе городскихъ управъ
уменьшить жалованье служащихъ. Предста-
вители об�ихъ организацій. приняли едино-

душное р�шеніе о томъ, что категорически
должно быть отклонено всякое уменьшеніе
жалованья, и что противъ уменьшенія жало-

ванья необходимо бороться вс�ми средства-
ми — вплоть до забастовки. Новое общее
сов�щаніе состоится въ среду.

ЭКСКУРСІЯ ВЪ ПАЛЕСТИНУ.

Сіонистская организація „Гистадрутъ Га-

ціонитъ” устраиваетъ экскурсію для тури-
стовъ на аПсху въ Палестину. Съ этой ц�-
лью организація вошла въ соглашеніе съ

сіонистской экзекутивой въ Палестин�, а

также съ пароходнымъ обществомъ „Пале-
стина Оріентъ Ллойдъ”. Информація и за-

писи принимаются съ 1 декабря с. г. по по-

нед�льникамъ и четвергамъ съ 9 до 10 час,

веч. въ пом�щеніи организаціи (Церков-
ная 35, кв. 11).

Когда будетъ отм�ненъ
сухой режимъ?

ЛТА. Нью -1 орк ъ, 10 ноября. Въ цен-
тр� интересовъ американской общественно-
сти стоитъ вопросъ объ отм�н� закона о за-

прещеніи алкоголя. Поднятъ вопросъ, нель-

зя лп было-бы до 4-го марта, когда вступитъ
въ должность ново-избранный президентъ, от-

м�нить уже этотъ законъ. Съ другой сторо-
ны указываютъ, что отм�на этого закона

если бы даже съ этимъ согласился конгрессъ,
не будетъ возможна безъ подписи нын�шня-

го президента Гувера. Однако, еще неиз-

в�стно, какъ президентъ Гуверъ посмотритъ
на такое предложеніе.

Какъ будетъ изм�ненъ
сухой оежимъ въ

Америк�.

Ожиданія, что съ выборами новаго пре-
зидента сухой режимъ кончится, считаются

преждевременными.

Предполагается, что новый законъ устано-
витъ правило, «согласно которому каждый
штатъ будетъ им�ть право по своему р�шить
судьбу сухого режима.

В�роятно, около 15 штатовъ останутся
сухими или полусухими. Но штаты эти от-

нюдь не наибол�е значительные.

Но и въ т�хъ м�стностяхъ, гд� сухой
режимъ будетъ уничтоженъ, будетъ введенъ

рядъ ограниченій, препятствующихъ разви-
тію пьянства. Предполагается, что будутъ
введены такъ наз. правила гетеборгской си-

стемы, при которой потребленіе. спиртныхъ
напитковъ вводится въ опред�ленныя грани-

цы. Такъ при распиваніи напитковъ въ ре-

сторанахъ и кофейняхъ обязательно заказы-

вать какое-нибудь блюдо.

Фоанція и Геоманія

подготовляются къ от-

м�н� сухого режима

въ Америк�.

Въ Берлин� и Париж� идутъ “лихорадоч-
ныя приготовленія къ предстоящей въ ско-

ромъ времени отм�н� сухого режима въ

Соед. Штатахъ. Если н�мцы разсчитываютъ
на организацію широкаго сбыта своего пива

въ Америку, то французы строятъ широкіе
планы на экспортъ французскаго вина и

шампанскаго.

Въ Парижъ прибыло н�сколько „амери-
канскихъ винныхъ королей”, которые до

сихъ поръ промышляли, главнымъ образомъ,
бутлегерствомъ и контрабандой, а теперь на-

м�рены развить въ широкомъ масштаб� тор-
говлю иностранными винами.

Съ другой стороны, по полущеннымъ въ

Париж� св�д�ніямъ, въ самой Америк�
идутъ уже приготовленія къ организаціи соб-

ственнаго винод�лія. Указываютъ, что жиз-

ненный уровень въ Америк� сильно упалъ, п

сейчаъ жизнь въ Париж� обходится на

30—40 проц, дороже, ч�мъ въ Нью-Іорк�.
Французскія вина въ Америк� будутъ очень

дорогими, въ особенности если принять во

вниманіе расходы по и упаковк�,
а также и по пошлин�, которой онп будутъ
обложены. Французскимъ винамъ придется

выдержать конкурренцію не только съ буду-
щими амерпканскимп винами, но и съ вина-

ми государствъ, съ бол�е слабой, ч�мъ

французская валютой, какъ, напр., аргентин-

скими, австралійскими и другими.

аКкъ бы то ни было во всемъ мір� въ на-

стоящее время строятся широкіе планы экс-

плоатаціи новаго алкогольнаго рынка, како-

вымъ должна оказаться Америка для евро-
пейскаго вннод�лія и пивоваренія.

Германскіе пивоваренные заводы уже гото-

вятся къ отм�н� въ Америк� сухого режима
и подготовляютъ экспортъ германскаго пива

въ Соед. Штаты. На снимк� — сценка въ

экспортномъ отд�л� крупн�йшаго герман-
скаго пивовареннаго концерна „Шультхейсъ
Паценгоферъ”: директора концерна обсуж-
даютъ планъ распред�ленія германскаго пи-

ва по 48 штатамъ С�в. Америки. На стол�

бутылки германскаго пива, уже снабженныя
этикетками на англійскимъ язык�.

Германское пиво въ Америку.

Награжденіе эстонскими орденами старшихъ офицеровъ латвійской арміи.

Военный министръ далъ вчера въ Офицер-
скомъ клуб� завтракъ въ честь прибывшихъ
въ Латвію эстонскаго генерала Янсона и

полковника Лаурита.
На снимк� сл�ва направо сидятъ: коман-

дующій Курляндской дивизіей ген. Крустынь,
нач. штаба арміи ген. Калейсъ, команд. ар-
міей ген. Пеникисъ, исп. обяз. эстонскаго

посланника Я. Мельдеръ, военный министръ
ген. Я. Балодисъ, эстонскій ген. Янсонъ, ко-

мандиръ аЛтгальской дивизіи ген. Беркисъ,

первый помощникъ нач. штаба арміи ген.

Гартманъ, главный инспекторъ артиллеріи
ген. 9. Калнынь, нач. Рижскаго гарнизона и

командиръ Видземской дивизіи ген. Гопперъ.
Во второмъ ряду сл�ва направо: нач. шта-

ба технической дивизіи и инспекторъ авіаціи
полк. Баіико, эстонскій военный представи-
тель въ Латвіи полк. Кохалъ, второй помощ-
никъ нач. штаба ген. Францисъ, ком. техни-

ческой дивизіи ген. Курельсъ, ком. Земгаль-
ской дивизіи ген. Данкеръ, нач. высшихъ

офицерскихъ академическихъ курсовъ геи.

Бангерскій, эстонскій офицеръ полк. Лау-
ритъ, офицеръ штаба полк. Розенштейнъ,
офицеръ штаба полк. Кикулъ.

Въ третьемъ ряду адъютантъ кап. Крецъ,
командиръ авіаціоннаго полка полк. Скурбе,
латвійскій военный атташе въ Литв� полк.

Коцинь, атташе эстонскаго посольства Перле,
адъютантъ кап. Петерсонъ и адъютантъ кап.

Медницъ.

Награжденіе эстонскими орденами

Для облегченія безработныхъ необходимо
сократить рабочее время.

Въ бюджетной комиссіи Сейма вчера
продолжалось обсужденіе вопроса объ ин-

теллигентныхъ безработныхъ въ связи съ

ихъ жалобой по поводу разныхъ чини-

мыхъ по отношенію къ нимъ несправедли-
востей.

Въ преніяхъ выяснилось, что всего им�-

ется около 4000 интеллигентныхъ безра-
ботныхъ, изъ которыхъ сейчасъ занятія

предоставлены 1200 челов�къ. Въ бли-
жайшіе дни предполагается дать работу
еще 4бЬ челов�къ, изъ нихъ 150 учите-

лямъ. М-во нар. благополучія считаетъ,

что

половин� вс�хъ интеллигентныхъ без-

работныхъ можно будетъ при нын�ш-

нихъ средствахъ дать работу.

Въ преніяхъ деп. Брейншъ» невидимому
для того, чтобы снискать расположеніе

явившихся на зас�даніе делегатовъ безра-

ботныхъ интеллигентовъ, сталъ доказы-

вать, что надо лишить работы вс�хъ ино-

странцевъ и тогда положеніе сразу і

шрг<щг и лучшему. Однако, н директоръ

д-та труда Розе, и остальные депутаты до-

казывали, что

иностранцы въ данномъ случа� нина-

кой роли не играютъ,

т. к. всего ихъ им�ется 1800 челов�къ и

все это, главнымъ образомъ, старые м�ст-
ные жители, которые по разнымъ причи-
намъ не получили латвійскаго граждан-
ства. Все же Брейкшъ добился созыва въ

будущій вторникъ особаго зас�данія комис-

сіи, на которую будутъ вызваны предста-
вители министерствъ внутр., иностр. д�лъ
и финансовъ для обсужденія вопроса объ

иностранцахъ, находящихся на служб� въ

Латвіи.

Въ преніяхъ, между прочимъ, обнаружи-

лось весьма любопытное явленіе. Вс� пар-

тіи, въ томъ числ� и коалиціонная, дока-

зывали, что они не покладая рукъ заботят-

ся о безработныхъ. Но когда началось го-

лосованіе предложеній, то въ конц� кон-

цовъ они бнлх приняты въ такой редак-

щи что

въ сущности р�шенія комиссіи ника-

кого значенія им�ть не будутъ.

Соц.- демократы Бастьянь и Цельмсъ
предостерегали буржуазныя партіи отъ

равнодушнаго отношенія къ проблем� без-

работицы и подчеркивали, что отказъ въ

помощи безработнымъ усиливаетъ въ стра-

н� броженіе и льетъ воду на мельницу ком-

мунистовъ. Въ преніяхъ, между прочимъ,

былъ поднятъ вопросъ о сокращеніи рабо-
чей нед�ли съ ц�лью увеличенія числа ра-

бочихъ и о расширеніи ремесленнаго обра-

зованія за счетъ общаго образованія. Од-

нако, оказалось, что и спеціальныя ремес-

ленныя школы и техникумы выбрасываютъ

теперь на рынокъ безработныхъ.

Комиссія высказала желаніе увеличить

число безработныхъ на работахъ и усилить

выдачу имъ принадлежностей для работы.
Комиссія признала необходимымъ

сп�шно сократить рабочее время

и принять м�ры лм фбжчеш положенія.
безработныхъ*.

Какъ Кр. Р�кстынь
объясняетъ свою сд�лку

съ Синкой и его дочерью.
(Письмо въ редакцію).

М. г., г. редакторъ!
Въ связи съ появившейся на столбцахъ

вашей газеты зам�ткой (№ 309), прошу
пом�стить нижесл�дующее объясненіе:

Въ іюн� 1929 г. знакомая моя, г-жа Б.
Кни, зная, что въ моемъ распоряженіи им�-
ются свободныя средства для покупки не-

движимости,-обратилась ко мн� съ сл�дую-
щимъ предложеніемъ: домовлад�лецъ Синка,
котораго она знаетъ еще съ довоеннаго вре-
мени какъ строителя домовъ, въ настоящее
время возводитъ, домъ на Задвинь� и нахо-

дится въ ст�сненныхъ денежныхъ обстоя-
тельствахъ, такъ какъ Ипотечный банкъ не

выплатилъ ему займа,,, который онъ получитъ
однако не позже ч�мъ черезъ три. м�сяца.
Г-жа Б. Кни и Синка просили меня помочь

Си.нк� въ его критическомъ положеніи и дать
ему взаймы денегъ на три м�сяца, чтобы онъ

могъ поскор�е закончитъ постройку своего

дома. За это Синка об�щалъ мн� свою под-
держку на случай, если я потомъ захочу,
строить себ� домъ: онъ об�щалъ ввести меня

при помощи своихъ многочисленныхъ зна-'
комыхъ въ банкъ домовлад�льцевъ, въ каче-

ств� члена, гд� въ случа� продолженія
строительства мн�, при необходимости, пре-
доставили бы заемъ; кром� того, онъ об�-

щалъ взять на себя руководство строитель-
ными работами. В�ря его об�щаніямъ, я ему

дала въ н�ск. пріемовъ 13.600 лат. безъ

проц., такъ какъ деньги должны были быть

возвращены уже черезъ три м�сяца. На
означ. сумму я получила векселя съ подпи-

сями Сижки и жиро различныхъ домовлад�ль-
цевъ. Такъ какъ жиранты мн�- были не из-

в�стны, то для в�рности Синка мн� пред-
ложилъ чеки 'Срокомъ на три м�сяца, за ка-

ковые я ему выдала расписку въ томъ, что

въ случа� полученія но чекамъ денегъ въ

срокъ, я ему верну векселя на соотв�тств.
сумму.

Когда наступилъ срокъ, оказалось, что

чеки не им�ютъ покрытія, къ тому же одинъ

изъ нихъ — подложенъ. Въ виду того, что

векселя въ условленный срокъ не были вы-

куплены, я передала д�ло пом.. прис. пов�р.
Руберт�, и при его помощи получила 7.000
лат., причемъ адв. Рубертъ выдалъ Спик� на

означенную сумму векселей и чековъ, за ис-

ключеніемъ подложнаго, сохранивъ этотъ

чекъ на веякій случай въ качеств� доказа-

тельства. Имущество Синки, между т�мъ,
было переписано на имя дочери его, Эльви-
ры. Поэтому адв. Рубертъ потребовалъ, что-
бы она жирировала остальные векселя, что
она и сд�лала Синка об�щалъ со дня на
день уплатить остатокъ долга, 6 800 лат.
чего онъ однако то сихъ поръ не сд�лалъ!
Оказавшись сама въ ст�сненныхъ обстоя-
тельствахъ, въ связи съ постройкой своего
дома, я была вынуждена обратить взысканіе
по векселямъ противъ Эльвиры Синки, на-

ложивъ арестъ на квартирныя деньги съ

дома.
С& еов. почтеніемъ
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Сегодня
въ Риг�.

�Д-РЪ Ф. СТИВЕ ВЕРНУЛСЯ ВЪ РИГУ.

Въ Ригу вернулся германскій посланникъ

Д-ръ Ф. Стпве, получающій назначеніе въ

Берлинъ и покидающій свой постъ въ Риг�.
Посланникъ пробудетъ въ Латвіи еще н�-
сколько нед�ль.

НТО ВЫИГРАЛЪ?

Вчера въ третій день розытрыша 1-го
класса 20-ои денежной лотереи латвійскаго
Краснаго Креста крупные выигрыши пали на

сл�дующіе билеты:
200 лат. — № 139778.
1°° лат. — М 4973, 31437, 38506,

135084 ШІ16 8603
’

533° 9, 534°7, 66 ° 15
’

ДО ОСЕННИХЪ ПРАЗДНИНОВЪ ОБЕРЪ-
НАНТОРА ВЪ БОЛЬШОЙ ХОРАЛЬНОЙ

СИНАГОГЪ НЕ БУДЕТЪ.
Правленіе Большой хоральной синагоги

считаетъ законченными вс� денежные рас-
четы съ Г. Ядловкеромъ, который теперь
уже офиціально не состоитъ бол�е оберъ-
ванторомъ этой синагоги.

Въ виду тяжелаго экономическаго кризи-
са правленіе синагоги нам�рено оставить

м�сто оберъ - кантора вакантнымъ до осен-

нихъ праздниковъ въ будущемъ году. По-

этому предполагавшійся конкурсъ на зам�-
щеніе поста оберъ - кантора не состоится.

Во время субботнихъ богослуженій у ам-

вона будетъ молиться второй канторъ Ба-

рышниковъ, а также н�которые солисты

хора.
15-Л�ТІЕ ДЕКЛАРАЦІИ БАЛЬФУРА.

.

Сіонистская организація „Гистадрутъ-Га-
ціонитъ” устроила въ воскресенье собраніе,
посвященное 15-й годовщин� деклараціи
Бальфура. Собраніе собрало очень большую
аудиторію.

Р�чь о значеніи деклараціи Бальфура про-
изнесли прие. пов. Ж. Тронъ и пом. прис.
пов Б. Гуревичъ.

НА ОБЩЕМЪ СОБРАНІИ ЧЛЕНОВЪ

«ЦЕИРЕЙ АГУДАСЪ ИСРОЕЛЬ»
былъ заслушанъ докладъ правленія за ис-

текшій годъ. Въ новое правленіе избраны:
гл. М. Ходиковъ (предс�датель), I. Стулъ
(тов. предо.), I. Бруштинъ (секретарь), И.

Кацъ (казначей), И. Фейгиновъ, Г. Вассер-
манъ, X. Клуптъ.

РИЖСКОЕ О-ВО ЛАТЫШСКИХЪ
КУПЦОВЪ.

Рижскій окружный судъ зарегистрировалъ
уставъ рижскаго о-ва латышскихъ торгов-

цевъ, поставившаго себ� ц�лью сод�йство-
вать торговл� Латвіи, матеріальному благо-

получію своихъ членовъ и т. д. Основателя-

ми новаго о-ва являются П. Пр�де, А. Вейн-

бергъ, Л. Гогутъ, М. І�пияь, и Р. Калнынь.

.. БЕЗРАБОТНЫЕ У В. РУБУЛЬСА И

Г. ЦЕЛІ�МНЯ.
Вчера министра народнаго благополучія

В. Рубульса и гор. голову Г. Целминя вновь

пос�тила делегація рижскихъ безработныхъ
просившая о предоставленіи безработнымъ
работы. Делегація указала на тяжелое по-

ложеніе, въ которомъ находятся безработные
и ихъ семьи въ связи съ большимъ кризи-
сомъ и отсутствіемъ работы на рижской бир-
ж� труда. В. Рубульсъ иГ. Делминь зав�-

рили делегацію, что, какъ только въ распо-

ряженіе правительства или города будутъ пе-

реданы необходимыя суммы, рижскимъ без-
работнымъ будетъ оказана помощь.

БЕЗРАБОТНЫЕ УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТЪ РА-
БОТУ ВЪ ШКОЛАХЪ ВЪ КОНЦ� НЕД�ЛИ.

Бъ м-в� образованія до сихъ поръ заре-

гистрировано 350 учителей-безработныхъ,
изъ которыхъ большая частъ женщинъ. Какъ

изв�стно, кабинетъ министровъ на этихъ

дняхъ ассигновалъ средства, которыя позво-

ляютъ заняться школьной работой 150 учи-

телямъ-безработньгмъ. М-во благополучія
начнетъ распред�лять безработныхъ учите-

лей въ т�хъ школахъ, которыя затребовали
работниковъ. Посланы на работу будутъ заре-

гистрированные учителя въ конц� этой нед�-
ли или въ начал� будущей.

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОЧІЕ ГРОЗЯТЪ
ЗАБАСТОВКОЙ.

Вчера вечеромъ состоялось общее собра-
ніе членовъ проф. союза рабочихъ, занятыхъ

въ стекольной промышленности. Предс�да-
тель правленія бюро проф. союзовъ сооб-

щилъ собравшимся, что предприниматели
пока не соглашаются подписать коллектив-

ный договоръ. Посл� продолжительныхъ

преній собраніе постановило поддерживать
требованіе о заключеніи коллективнаго дого-

вора, угрожая въ противномъ случа� немед-
ленно начать забастовку.

НЕ ЖЕЛАЮТЪ ПЛАТИТЬ ЗА ТРУДОВЫЯ
КНИЖКИ.

Городскія и волостныя самоуправленія
не желаютъ добровольно платить за новыя

трудовыя книжки, изготовленіе которыхъ
•обошлось м-ву народнаго благополучія въ

25000 лат. Многія самоуправленія также не

даютъ отчета относительно числа выданныхъ

трудовыхъ книжекъ и оставшихся еще не-

выданнымн. РиЖ’Сікая биржа, труда даже ука-
зываетъ, что она въ связи съ выдачей тру-

довыхъ книжекъ им�ла крупные и лишніе

расходы въ разм�р� 19,000 лат.

ИСЧЕЗЛИ КУПОНЫ ЗАКЛАДНЫХЪ
ЛИСТОВЪ.

Іирлъ Зументъ, (Столбов. 51) сообщилъ
полиціи, что у него исчезли купоны де-

сяти закладныхъ листовъ Рижскаго Кредит-
наго о-ва, стоимостью въ 500 лат., которые

хранились въ кабинет� въ шкафу.

ПОДЪ ТРАМВАЕМЪ ПОГИБЛА

67-Л�ТНЯЯ ЕКАТЕРИНА САВИЦКАЯ.

Вчера, какъ уже сообщалось въ «Сегодня

Вечеромъ», на ул. Кр. Барона у дома № 14

погибла подъ трамваемъ старая женщина,

везшая тел�жку съ м�шками. Полицей-

скимъ съ большимъ трудомъ, наконепъ,

удалось выяснить, что трамваемъ была раз-

давлена па смерть 67 л�тняя Екатерина Са-

вицкая, прож. на ул. Лачплесиегі 118 О

рмой Савицкой пока и і; чсі'о' неизь. Рс гіі о.

Въ первую очередь будутъ урегулированы
ц�ны на импортные товары.

Инспекторъ ц�нъ, полк. лейт. А. Ландов-
скій приступаетъ сегодня къ исполненію
своихъ обязанностей. Къ нему будутъ при-

командированы чиновники - спеціалисты изъ

торгово-промышленнаго д-та. Какъ переда-

ютъ, въ первую очередь д�ятельность ин-

спектора ц�нъ коснется импортируемыхъ
изъ заграницы товаровъ. В�домства обрати-
ли вниманіе на то, что

импортеры, пользуясь т�мъ, что комис-

сія выдаетъ разр�шенія на ввозъ лишь

незначительнаго количества товаровъ,

продаютъ эти товары на м�стномъ рын-
к� по баснословно высокимъ ц�намъ.

Такимъ образомъ, въ результат� системы

контингентовъ импортеры нашли себ� новый

дополнительный источникъ для наживы, отъ

чего страдаютъ интересы населенія. Выяс-
неніе фактической стоимости импортныхъ то-

варовъ, по мн�нію заинтересованныхъ в�-

домствъ, не представляетъ собой особыхъ за-

трудненій, въ виду того, что импортеры
предъявляютъ впосл�дствіи фактуры для по-

лученія валюты.
Какъ передаютъ, въ т�хъ случаяхъ, когда

инспекторъ ц�нъ установитъ, что импортеры
повышаютъ ц�ны въ спекулятивныхъ ц�-
ляхъ, по его предложенію, эти

фирмы будутъ лишаться на н�которое
время права полученія импортныхъ и

валютныхъ разр�шеній. Въ бол�е се-

рьезныхъ случаяхъ будетъ прим�няться
также и денежный штрафъ.

Инспекторъ ц�нъ предполагаетъ всесторонне
обсл�довать положеніе вещей въ каждомъ от-

д�льномъ случа�, пользуясь для этой ц�ли
уже собранными м-вомъ финансовъ св�д�-
ніями.

Постепенно инспекторъ ц�нъ предполага-
етъ ознакомиться и съ положеніемъ д�лъ на

м�стныхъ фабрикахъ, уд�ляя особое внима-

ніе изученію вопроса о себ�стопмости про-
изводства,

ИНСПЕКТОРЪ Ц�НЪ У М. СКУЕНЪКА.

Инспекторъ ц�нъ полк.-лейт. А. Ландов-
скій вчера пос�тилъ министра-президента и

исп. об. министра финансовъ М. : Скуен�ка.
М. Скуен�къ ознакомилъ инспектора ц�нъ
съ нам�реніями правительства въ вопрос�
объ урегулированіи ц�нъ. Обсуждался во-

просъ объ организаціи работъ инспекціи
ц�нъ. Полк.-лейт. Ландовскій приступаетъ
къ своей работ� уже сегодня. Ему отведенъ

въ м-в� финансовъ кабинетъ, который зани-

малъ уволенный недавно вице-директоръ Г.

Целминь.

СОВ�ЩАНІЕ О ТОРГОВЫХЪ ПЕРЕГОВО-
РАХЪ ВЪ МОСКВ�.

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

в�щаніе при участіи министра-президента
М. Скуен�ка, министра иностр. д�лъ К. За-

риня, предс�дателя делегаціи по веденію пе-

реговоровъ А. Петревица и дир. торг.-пром.
д-та А. Кацена.

Какъ передаютъ, на этомъ сов�щаніи об-

суждался вопросъ о дальн�йшей судьб� мо-

сковскихъ переговоровъ. Повидимому, этотъ

вопросъ окончательно будетъ разр�шенъ на,

сегодняшнемъ зас�даніи кабинета мини-

стровъ.

БАНКЪ ЛАТВІИ ВЫДАЕТЪ КРЕДИТЫ.

Сов�тъ Банка Латвіи все вчерашнее зас�-

даніе посвятилъ обсужденію вопроса о вы-

дач� кредитовъ. Въ виду ряда важныхъ во-

просовъ, которые должны были обсуждаться
въ сов�т� вн� очереди, накопились предло-
женія восьми зас�даній учетныхъ комите-

товъ. Большая часть ходатайствъ была раз-
смотр�на, причемъ кредиты были выданы,

какъ кредитнымъ учрежденіямъ, такъ и про-
мышленнымъ предпріятіямъ.

НА ПРОДАЖ� СЪ ТОРГОВЪ МИТАВСКОЙ
ФАБРИКИ ГОФФА ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕ

БЫЛО.

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

Митава, 9 ноября. Сегодня въ Митав�

назначена была съ торговъ продажа митав-

ской фабрики Гоффа, оц�ненной въ общей
сумм� 2.056.800 лат. Имущество разд�ле-
но было на 9 ипотечныхъ единицъ разной
стоимости, въ числ� которыхъ сама фабрика
оц�нена была въ 1.210.800 лат.

Первые торги назначены были судебнымъ
приставомъ въ 11 час. утра, но на нихъ ни-

кто изъ покупателей не явился.

Въ 12 час. дня на вторые торги также не

оказалось покупателей.
Въ 3 ч. дня состоялись третьи торги, то-

же не привлекшіе ни одного покупателя.

Въ то время, какъ на фабрику не оказа-

лось ни одного покупателя, назначенные се-

годня же торги на рядъ сельско-хозяйствен-

ныхъ усадьбъ привлекли много покупателей.
Вс� усадьбы были проданы съ большой над-

бавкой: такъ, напр., усадьба, оц�ненная въ

15.000 лат., пошла за 50.000 лат.

Дело объ убийстве на вечере.
Воль мар ъ, 9 ноября. Сегодня вы�зд-

ная сессія рижскаго окружнаго суда разсма-
триваетъ въ Вольмар� д�ло объ убійств�
Александра Юрака, въ Гайнашской волости.

Зд�сь въ одной усадьб� происходила вече-

ринка, на которую былъ приглашенъ подсу-
димый Арнольдъ Пецисъ, 22 л�тъ. Зат�мъ
явились незванные гости, которые не были
впущены въ усадьбу и силою удалены присут-
ствующими. Удаленная кампанія стала бом-

бардировать усадьбу камнями. Изъ враж-
дебной группы но усадьб� было произведено
н�сколько выстр�ловъ. Находившіеся въ

усадьб� гости стали упрашивать нападав-

шихъ оставить ихъ въ поко�, но Арнольдъ
Пецисъ, взобравшись на стогъ соломы, от-

револьвера, причемъ пулею былъ убитъ
Юракъ. Нападавшіе разб�жались и, когда

братъ Юрака сталъ просить Пециса не стр�-
лять больше, чтобы онъ смогъ унести тяже-

ло раненаго, Пецисъ отказался помочь своей
жертв�. По дорог� въ больницу тяжело ра-
неный Юракъ скончался. Подсудимый нахо-

дится йодъ 'стражей.

Сегодня слушается д�ло
объ убійств� Я. Хорада.

Убійцъ угрожаетъ смертная казнь.
(По телефону отъ двинскаго корреспондента „Сегодня”.)

Двин с к ъ, 9 ноября. Въ Двинск� вы-

�здная сессія военнаго суда разсмотритъ 10
ноября д�ло крестьянина Ливканской вол.,
Двинскаго у�зда, Авгея Богдана, по обвине-
нію въ убійств� съ ц�лью грабежа скупщи-
ка енота Янкеля Хорада.

Хорадъ, вы�хавшій изъ Двписка въ у�здъ
на покупку скота, въ феврал� с. г., пропалъ
безсл�дно. При немъ была крупная сумма
и поэтому возникло предположеніе, что

онъ сталъ жертвой прступленія. Посл�
розысковъ задержанъ былъ крестьянинъ Лив-
канской вол. Богданъ, который сталъ давать
сбивчивые отв�ты. На хутор� Богдана
былъ произведенъ обыскъ, который не далъ

результатовъ. Начальникъ двинской уголов-
ной полиціи Рулисъ зам�тилъ въ кл�ти у
дверей подозрительную втулку, которая сво-

имъ цв�томъ р�зко отличалась отъ кл�ти

Втулку вытащили и нашли въ отверстіи свер-
токъ съ 120 латами.

Богданъ упалъ на кол�ни, сталъ молить о

пощад� и сознался въ убійств�. Убійца по-

казалъ, что онъ встр�тилъ Хорада по доро-
г� въ деревню и

заманилъ его въ свой хуторъ подъ пред-
логомъ продать дешево корову.

Когда Хорадъ осматривалъ ее, Богданъ на-

бросился сзади на покупателя и задушили
свою жертву. На ночь убійца скрылъ трут
скупщика въ хл�ву подъ навозомъ. На дру-
гой день, рано утромъ, онъ связалъ ноги

убитаго и отнесъ трупъ въ болото за дерев-
ней. Богданъ прикр�пилъ веревкой к� тру-
пу тяжелый камень, опустивъ т�ло въ илъ.

Убійца указалъ чинамъ дознанія м�сто
гд� находится трупъ и д�йствительно, изт

замерзшаго болота былъ извлеченъ задушен-
ный Хорадъ. Богданъ дал�е указалъ м�сто,

гд� спряталъ дорожную сумку и сапоги скуп-
щика.

По д�лу вызвано множество свид�телей
Убійца содержится подъ стражею. Богдану
угрожаетъ смертная казнь.

АРЕСТОВАНЪ УБІЙЦА ЭРМАНИСА.

Баускъ, 9 ноября. Уголовная полиція

арестовала убійцу предс�дателя Вецсаул-

екаго волостного сов�та Эрманиса. Фамилію
убійцы полиція пока не сообщаетъ. Розыски
уоійцы производились въ район� литовской
границы, а также на литовской территоріи,
т. к. у полиціи были св�д�нія, что убійца
скрылся въ л�су. Установлено, что убійство
совершено съ корыстной ц�лью, —' первая
версія о томъ, что убійство было совершено
изъ ревности, отпала.

Эрманисъ былъ на дняхъ похороненъ на

оецсаулскомъ кладбищ�. На похоронахъ его
присутствовали представители вс�хъ м�ст-
ныхъ организацій и очень много публики
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Въ пятницу въ Нац. Театр� — премьера

патріотической пьесы Э. Медниса
„Латвійскія легенды".

Для сод�йствія моральному и патріотиче-
скому воспитанію военно-служащихъ, по ини-

ціатив� военнаго министра ген. И. Балода,
изв�стн�йшіе научные д�ятели истекшимъ

л�томъ прочитали въ войсковыхъ частяхъ

обширный циклъ разныхъ лекцій. Теперь
это д�ло р�шено, продолжать еще и въ дру-

гомъ направленіи — ознакомить воиновъ

латвійской арміи съ лучшими достиженіями
латышской литературы въ исполненіи луч-

шихъ артистовъ. Это р�шеніе будетъ про-

ведено въ жизнь съ такимъ расчетомъ, чтобы

св�тъ латышской культуры и искусства за-

сіялъ бы не только въ центр� республики,
но также и въ ея отдаленн�йшихъ угол-
кахъ.

Этотъ циклъ театральныхъ представленій
начнетъ Рига, но по м�р� возможности онъ

будетъ распространенъ также и на провин-

ціальные гарнизоны. На первомъ м�ст� въ

репертуар� будутъ національныя и патріоти-
ческія пьесы. Это доброе начинаніе уже под-

держали руководители Національнымъ теа-

тромъ, подготовившіе къ 11 ноября премьеру

пьесы Эдвина Медниса „Латвійскія легенды”.
Наравн� съ этой серьезной пьесой, въ забот�
о бол�е веселомъ настроеніи зрителей-вои-
новъ, дирекція театра поставитъ и комедію
Блаумана „Посл� перваго митинга”. Об�
эти пьесы рекомендованы учебной частью

штаба арміи и Он� будутъ даны въ одинъ ве-

черъ по весьма пониженнымъ ц�намъ. Какъ
это принято для премьеры, оставлены м�ста
и для представителей печати. Легенду Э
Медниса ставитъ режиссеръ Э. Фельдманъ
Въ спектакл� участвуютъ лучшія силы Наи
Театра: 0. Лейяскалнъ, Я. Германъ, А. Пар-
ницкій, К. Квепъ, Р. Калнынь и др. Кром�
того, ансамбль картинъ боя усиленъ 40 воин-

скими чинами м�стнаго гарнизона. Во время
представленія будетъ играть военный ор-
кестръ.

На спектакль ожидается прибытіе военнаго

министра и высшихъ офицеровъ арміи. Кро-
м� того, спектакль, который идетъ въ день

праздника кавалеровъ ордена Лачплесиса,
пос�тятъ также и кавалеры ордена Лачпле-

сиса, прибывшіе изъ провинціи.

Будетъ ли В. Маркозовъ
привлеченъ къ
судебной ответственности?

Предс�датель правленія Либавскаго Прово-
лочнаго завода бывш. Бекера В. Маркозовъ

прислалъ вчера министру-президенту М. Ску-
ен�ку и отв�тственнымъ представителямъ
в�домствъ письма въ связи съ переходомъ

завода въ распоряженіе Ипотечнаго банка. В.

Маркозовъ въ этомъ письм� договаривается

до того, что министръ - президентъ съ зараг

н�е обдум инымъ нам�реніемъ совершите

„преступленіе по отношенію къ государству*

если не пересмотритъ своей точки зр�нія па

этому вопросу”.

Въ связи съ этимъ передаютъ, что

козовъ будетъ привлеченъ къ судебной от-

в�тственности за оскорбленіе должностныхъ

лицъ.

КРИСТИНА Р�КСТИНЬ ПО ДБЛУ СИНКА

ПРИВЛЕКАЕТСЯ КЪ УГОЛОВНОЙ

ОТВ�ТСТВЕННОСТИ,

Въ „Сегодня” уже сообщалось о злоклю-

ченіяхъ изв�стнаго въ Риг� домовлад�льца
Синка съ его дочерью Эльвирой съ займомъ
денегъ у домовлад�лицы, Кристины Р�к-

стинь. Посл�дняя за заемъ 5000 лат. взяла

съ Сияки 7000 лат. и, кром� того -— нача-
ла взыскивать съ него векселя, данные въ

обезпеченіе займа.

Синка обратился съ жалобой на Кристину
Р�кстинь въ мировой судъ и посл�дній вче-

ра разсматривалъ это д�ло. Интересы Синки
защищалъ прис. пов. А. Суна, причемъ былъ
допрошенъ и самъ пострадавшій Синка.

Мировой ©удья призналъ, что зд�сь д�ло
уже рзе гражданское, а уголовное и передалъ
его судеоному сл�дователю.

ШТРАФЪ ЗА ЗАДЕРЖКУ АВТОМОБИЛЯ
МИНИСТРА ВНУТР. Д�ЛЪ Я. КАУЛИНЯ.

Истекшимъ л�томъ министръ внутр. д�лъ
Я. Каулинь сл�довалъ на автомобил�, по

Видземскому шоссе. Впереди машины мини-

стра �халъ на автомобил� инж. М. Залмано-
вичъ, и машина министра никакъ не мог*

ла его объ�хать, несмотря на вс� сигналы.

Префекту гор. Риги было дано распоряженіе
привлечь инж. II. Залмановича къ отв�т-
ственности за несоблюденіе правилъ �зды.

Д�ло это было передано мировому суду.
На разбор� д�ла обвиняемый заявляетъ, что

онъ съ своимъ автомобилемъ изъ�здилъ всю

Латвію и часто бывалъ и заграницей, но ни-

когда у него никакихъ нарушеній �зды не

.было, а въ данномъ случа� — онъ при са-
момъ лучшемъ желаніи, благодаря состоянію
дороги, — не могъ датъ возможность про-
�хать министерскому автомобилю.

Мировой судья приговариваетъ М. Залма-
новича къ штрафу въ 10 латовъ.
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Премьера
Зріепсіісі-Раіасе,

Противъ

гемороияовъ

суппозиторій ,,Ваг*оі“ фармацевтической
лабораторіи П. Путныня. По своему составу

и другимъ качествамъ нич�мъ не отличаю-

щійся отъ многихъ заграничныхъ суппозито-
ріевъ и вполн� ихъ зам�няетъ.

Им�ется въ продаж� въ аптекахъ и ап-

текарскихъ магазинахъ, а также на склад�
фармацевт. лабораторіи П. Путниня въ Риг�,
ул, Кр. Барона 63.

Іоп
СУ Бимто.

Шарлотинская 6
,

кв. 2

Пріемъ заказовъ продолжается
Элегантное дамское, постельное

и столовое б�лье.

Занав�си и портьеры.

Художественныя вышивки.

Щ Телефонъ 9-2-4-7-6

о©*і»»аленІ5і для

ініііГ „йгош Вегамъ” и

.
Сегодня въ Латгаліи”

принимаетъ Г. К&ГАНЪ, Креславка
Базарная площадь № 5
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десятыи

традиціонный
Продажа билетовъ производится

ОСИ. въ 1863 г. Езлда» Не 5)

Концертъ - Балъ
Г/. гГио,бГ.вТ,ь

: вь залахъ Дренскаго Офицерскаго клуба (*л.
при блаюсклон. участ. (въ алфавита, пор.) г. г. О. А. Левицкой, Ирины Одоевцевой*

- *- - -

д. Вилюианъ. Всеволода

Начало концерта въ 9 ч. веч»

Оркестръ Островскаго.
Аккомпанируетъ И. Островскій»

Леоноры Керэ, И. К. Ульманъ, Б. А. Аленина,
Пастухова, В. П. Свободина и А. К. Унгеръ.

Тайцы до 5 час. утра.
въ кондитерской АІа Маідиі$е(Ул Свободы 11) въ магазин� В Ф. Никитина (Изресткфрая 23), въ магазин� Дилковскаго (Кр�постная 43|4б) а въ магазин� М. 0. Кузнецова (Гр�шная ул. № 17/19)

<

Русскіе курсы д�тскимъ садовницъ и дошкольницъ
Запигк глі/тат*

Дамскаго Комитета Русскаго ПросвЬгиіельнаго Общества.
уш ельн

‘ ПР ИН
~ въ Д�тск. саду по ул. Вальдемара 25, кв. 3, отъ 12-13 и 16-17 ч. Начало занят. 15 ноября

Закрытый концертъ-балъ
въ пользу недостаточныхъ студентовъ Русскаго Института Университетскихъ Знаній

состоится

въ субботу, 19-го ноября, въ 8 ч. 30 м. вечера,
въ залахъ Русскаго Клуба (Бл. Королевская ул. 1)

съ весьма интересной программой и

съ различи, развлеченіями и сюрпризами.
Приглашенія и билеты отъ 1 до 5 латовъ можно получить ежедневно въ канцелярій

Института по ул. Лачплесиса № 108, отъ 4—8 час. вечера.

Покупайте облигаціи 2-ой части займа

серій №№ 3001 до 6000

января 1933 г. состоится

I 2746

Первый розыгрышъ премій
этой части.

50.000,
.20.000,-

3 выигрыша по 1$ 10.000,'
и т, д.

Всего 5000 выигрышей на общую сумму

Ьз 360.000-. Облигаціи по Ьз 20. — и

сберегательныя марки по 20 сант. продаются въ

правительственныхъ и частныхъ кредитныхъ учре-
жденіяхъ, гд� сообщаются также подробности.

Вниманіе.
Начиная съ 1-го іюля

1933 г., въ розыгрышахъ

премій участвуютъ вс�

облигаціи съ олинако

выми правами

22 октября 1932 г. посл� продолжительныхъ и тяж-
кихъ страданій скончался въ г. Варшав� и тамъ же по-
гребенъ студентъ Высшей Коммерческой школы

Витольдъ Нагуевскій
23 л�тъ,

о чемъ съ душевнымъ прискорбіемъ изв�щаютъ

воітеі. іраіъ и ттмші

Выражаемъ искреннее собол�знованіе нашему слу-
жащему Г» Шкельад по случаю смерти его отца

Якова Школьне
Н. П, Мееровичъ съ семействомъ.

Выражаемъ искреннее собол�знованіе нашему сослу-
живцу Гиршу Школьне по случаю смерти его отца

Персоналъ Фирмы
Н. П. Иееровичъ,

Автобусное сообщеніе

РИГП-ВЕНДЕНЪ-ВОЛЬМПРЪ
ежедневно.

изъ Риги въ Вольмаръ въ 7,00, 12.00, 15.00 и 19.00 час

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

изъ Вендена въ Ригу въ 5.00, 9.00, 12 30 и 17 час.

изъ Вендена въ Вольмаръ въ 9.15, 14*15. 17.15 и 21.15
М�сто стоянки въ Риг�: ул* Блаумана № 5, тел. 27336

Нумерованныя сидяч. м�ста.

О

II

Зег�ісе!

ттт

Різ. Зрогі СЗагаде
Лига Аіипапа іеіа № 2

Те!. 33128

штаммъ
ЭОДЗЕГЪ гь устныхъ и см�шанныхъ торговъ

16 ноября 1932 г., въ 12 час. дня въ Риг� по Мер
кельской ул. 13, въ Латышскомъ о-в�

ШІІІШІІ И ЛИСТВЕННЫЙ ЛІГЬ на корню
въ главныхъ л�сничествахъ: Ауце, Бруньн�циб
Голяны, Инчукалнсъ, Л�аая, Стренчи и Угалѳ.

Подробныя св�д�нія или распред�леніе еди-

ницъ съ торювъ сообщаютъ въ Л�сномъ департа-

мент�, бульв. Калпака 6, кв. Ю, коми. 8. Ь 2968

Учебное и испытательное л�сничество

Латвійскаго Университета
продастъ съ см�шанныхъ торг овъ 15 ноября 1932 г.

въ 11 чае. утра въ канпѳляоіи л�сничаго въ Ауц�
І�СЪ НА КОРНЮ,

па обычныхъ договорныхъ условіяхъ Л�сного де

парламента. Подробныя св�д�нія напечатаны вл

N° 247 „Валд. Вести.*, а также можно узнать вг

канцеляріи л�сничаго въ Ауц� теч. 22,
Зав�дующій л�сничествомъ.

Пожил. женщ. ищ. м�сто

присл.въ нѳб.р'усск семь�

за веб. жалов Пр. письм

ул. 24|і
Чести, прислугаищетч

м�сто, вм. рек. Ул. Полк
Вр�диса 14 у дворника

Прислуга для кухни и

коми съ хор. рек, ум. гот

реком. Р�зницкаи ул. 8

кв. 2-а, лея. 38136 съ 108

Приходящая ищ. м�сто

на н�ск. дней въ нед. Ул

Меркеля 11, спр. у дворв.

ЗпЫТИі прислугу, ум

хор. гот., съ личн. рек
аредлаг. бюро .Глобусъ",
Мал. Кузнечная 9, кв. 8
телефонъ 34948, съ 10—Я

Прислуга ищетъ м�сто
Магв�евская №85. кв. 18

Прислуга д. к. ик, им хор
рек. Т. 83829, бюро .Радіо"

Ищу м�сто при кухн� и

коми. Стр�лковая 5, к. 11

Ищу м�сто въ малую

семью, могу быть прихо
лящнй, им�ю рекоменд
Вл. Палисадная 37, кв. 2

К�мка ищетъ м�сто

приходящ. къ рѳб , согл

ІІОМ. въ хоз., ум. хор. гот

Плавучая ул. № 27, кв. 2

Служанка надежная, сі

хор. рек., вдад. 3 м� 'тв

язык ищ м�сто при кухн�
и комнат. Спр. по Мель
научной 72, въ стоя ,т26964

Гппб меблир. 4-ком-
1|ІІЯІ. каткая солнечная

квартира со вс. удоб
ствами. Предлож. подт

№ 4506 въ к. г. .Сегодня*

Ищу меблир. комнату еч

нользов. роял , въ центр�
города. Предложенія подт

№ 4307 въ к. г. «Сегодня*

Инт барышня, вл. 3 м�етг

•язык.. ищетъ коми

за услуги. Предл. под-

)Хб. 4505 въ конт. г. „Оег.

щЦ
5©пп де

гпіі аПеп Ведиеті 50Іогі 2

�егщ. 2и РеІІте
зіг. № 12, Ьеіт Наизтат

[1.2 шг нА кімнагь'
сі ул., отд. вг„ лифтъ, тел

у мол четы Ул.Своб. 35| 14

На бульв 3 Мейеровица 2

кв. 5, сд. 2 хор мебл. коми

со вс. уд и отд. вход. (Пт
жел. также под� контору)
один господ. Осм. отъ 4 б

Въ неб сем. сд дв� см

хор. мебл. комнаты

со вс уд Школьная 10/10

1ГМІГІІГ
мебл. или немебл., со вс

уд., тѳдеф. ит. д. Анто

минская' ул. 16, кв. 26

Од. коми, подъ к ру евр

отд. входъ. Больга. Кон-

ная 23, кв ?16. тел. 28684

СОРОСЪ ТРШ

Солидное коми, д�ло ВТ

Париж� ищетъ срочно
ЖиГ агентовъ 1
аяя Латвіи, Эстоніи,Литвы

Письменно „МЕОЕХ* 8, \
СНаи8$ёе сі’Апііп, Рагів

Дрігль ШИШЪ
на вагонетки нужна. Опр
ул. Свободы № 30, кв. 11

Треб. интеллиг. ба-

рышня на посл�об�д
часы къ 8 л�тнему малъ

чику. Телефонъ 94626

Требуется барышня кт
2 л�тя. ребенку на посл�

время отъ 3-8 л

Вальдемарская 34, кв. 12

Д�вушка одн. присл. д
коми, и куX , ум. гот., ст

оѳк треб. д мал. евр. с.

Отолбов 61/54 Яв. съввеч.

Ірі ней орите
�м. также готов. и шить

Ул. Свободы 100, кв. І4

Треб. мол. д�вушка
Господская ул 3()-а кв. 11

съ зало г ищ. раб. въ люб

отрасли ПрѲііЛ�въ кру г

Сегодня* п, № 4434

№ ИМИ
юлгое время работавшіе
у студент.-диплома нтовт

Р. Д. И., ищ. соотв�т.

етвующугэ работу-
і.ір п.4403 въ к г.„Сѳгодня‘

ІвдІіІГ
знающая лабораторн. ра

олты, ИЩ- м�сто у врача.
Им�етъ лачн. рѳком. Пр
и. 4504 въ конт. г. „Сег."

Ооыші унелыііа
русская, зн. фравц яз, и

музыку ищ. м�сто кт

Д�ТЯМЪ, согл помог. ПО

хозяйству. Прѳдл. подт

4488 въ к. г „Сегодня"

Интел, н�мка
влад. 3 яз , ищ днѳвн заи

по хоз., ум�етъ хор. гот

Оправ. по телефону 26629

ИЩУ ІІЕТО ІИЩП
къ д�тямъ или въ неб

хозяйство. Ул. Лачпле
сиса № 76, кв. ІО.

Чнстоплот. прислуга
им. хор. рек, ум. х р. готов

ищетъ м�сто. У л Юра Алу-

нана 6, кв 18 звон дворн

Господа ракой, прислугу
хор. ум гогов., при к�*я 1

и коми. Тѳлѳф 30503

Старые
галстуки

исправляю. Также шью и

крою новые галстуки

Опр. Ул.В.паумана 15 к. $

II Вечеръ композиціи
Наумы Рейнгольдъ
10-го ноября, въ 20 час. 1 Билеты у Циммермана
въ залЬ Консерваторіи. 1 Сарайная ул. № 15.

Національная Опера.
Тѳл. кассы 22261

Въ пятн, 11 нояб, въ 7.30 в.

..Подъ б�лымъ шіит*
Валеты отъ Ь§ 0.30—3.—

Отуд, уч. и воѳн.пол. ц�ны
Гастроли

Ж Сладкаровой и

А.Пр�дкека-Кавары
ари участіе А. Кактыня

„Фа^тъи
.

Вилеты отъ Ь$ 0,40—3,50

Оіуд. уч. и воен. под ц�ны

I

$Ш)\
и

Ул Меркеля **. Т*й. 23959

Сегодня въ 8 час. вечера
I разъ въ Риг�!
Грандіозныя

ноябрьская программа
Еще только на н�ск. дней

кап. Баллъ

;І 20 крокодиловъ
в много др. новыхъ арти-

стовъ съ міров. атракціоа.
Въ воскресенье, 13 ноября
2 больш. представлен.
въ 3 ч. дня а въ Н ч. в»

Ключевая ул № 13
т. 33577. Изъ пѳрвокл на»

ракулевьіхъ лапокъ

дамскіе воротники деш.

ч�мъ везд� изготовляютъ

модно красиво, прочно.

«лплп

Покупаютъ ■

шш

ДыоопооОивной станокъ
или картона и бумаги же-

иаюіъ немѳален. купить.

1 1ред.п. п. 6343 пр к объяв.
Л Шлезингера Иввесгк.Ю

Покупаю полн собр.
точ.Пушкина, Лермонтова,
Гоголя, Тургенева Пр. п.

4499 въ к. іаз. »Сег.“

Только солидн. ком-

паньонъ съ кап. въ

.5 30 000 ; для в�рн. при-
быпьн. д�ла треб. Предл.
п 4500 въ к. г. „Сегодня"

Арендаторъ
для больш. усадьбы
въ Земіаліи требуется.
Желательно съ хор. рабоч.
си пой. знатокъ производ-
ства сах свеклы и пше-

ницы: Во мног. отногаен.

•моі у помочь. Писать:

Рига, почтов. ящикъ 1224

1 ноября сб�жала

сЬрая пьяная собака
правая передняя лапа б�-

іая, безъ хвоста. За вовз.

возвр, Бл. Московская 280

Разныя

I

Издательство

„Жизнь и Культура”
Рига, Мельничная № 57.
і іочт. тек. ечѳтъ № 1354

Вышла изъ печати новая книга

Цилани Лайосъ

ІЗюбозі» одна
Ц�на і.5 1-

Книгопродавцамъ скидка.

Съ заказами обращаться
непосредственно въ издательство.

■«а«

Генералы*, представительства

заграницей:
ЛИТВА — „$раысіа*<

Каипаз, Маіюпіо № 5-а.

ПОЛЬША — .РоЬго', \�агзга\�а,
Кгако��ккіе Рггесітіезсіе 53

ЭСТОНІЯ — ,Рге$$а‘,
ІаІІіпи — 5.
Тагіи — КииШ 11.

Каг�я — Негтаппі 11

Получена св�жа» партія

п�іі шШ “„Рапа
н

въ оригинальной упаковк� и бѳзт вея.

Аптекарскій ма г. 3. Гарберъ, Аспазія бульв. 7

Оптомъ — въ розницу.
Бюро труда

дри Касс� Взаимопомощи студентовъ евр
Латв. Университ. предлагаетъ вс�мъ фир
мамъ,банкамъ и учрежденіямъ нуждающимся
въ постоянныхъ и временныхъ рабочихъ
силахъ обратиться къ бюро труда, бульв
Свободы № 3, кв. 7, по понед�льникамъ,
вторникамъ и четвергамъ, отъ 8—9 ч. веч

или же письменно, или по телефону 21052
Т�, которые нуждаются въ репетиторахъ
по вс�мъ предметамъ (математика, языки

рисованіе и др.), могутъ также обратиться
къ бюро труда въ дни дежурства

Л�сной Департаментъ
імшъ пі см�шанныхъ торговъ

11-го ноября 1932 г., въ 12 час. пня, въ Л�сномч

Департамент�, бульв. Калпака № б, кв. 8

мсшши хозшшіі. способомъ матеріалы.
штенцеля, пагпиргзльцъ, кряжи хвой-

ныхъ породъ дерева и др. матеріалы,
находящіеся въ разныхъ л�сничествахъ и въ Раг�,'
а также заготовляемые хозяйственнымъ способомч
въ сезон� разработки л�са 19Н2|19'3 г. бревна
хвойныхъ породъ дерева въ главныхъ л�с

ничествахъ Л�пан, Инчукалнсъ, Вирини, Райскумъ
Ниіаурѳ, Гульбѳнѳ, Шлитере и Цѳсвайне со сдачей

у жеп -дорожной станціи и съ сплавныхъ р�къ
Подробныя св�д�нія и условія сообщаютъ соот

Б�дствующіе старшіе л�сничіе, а въ Риг� въ Л�с

номъ Департамент�, бульв Каппакаб, кв 10. Ь289

> ЭТРАКЪ
Суконное отд�леніе

Петроцерковная пл. № 37, кв. 2

піеллаггегъ матерію для

мужскихъ пальто

25 руб за урокъ
Оо учит ца. зе. яз. (русск.
н�м іаг. и франц ) рѳа. и

даетъ уроки д�т. и взросл
Ша тровая 11, кв. 1. съ 4 6

•атышскому языку студ

фил"л. съ большой прак
Оправиться по тел. 818/

ІДІIІІЩІ
гііёогіе еі соа�еізаі, дае�т

бывш. студ. Женѳвёк Уни

версит. Исправл. вѳпра

вильн. произн. Тѳл. 95776

Оетапбе басфуіо рот

соггезропсіапсѳ
Есгіг Вигеаи Лоигпаі „5е
\�ойп!а“ № 45(8.

Абсольвемтъ англ,

колледжа

въ Шанха� даетъ дѳш

а добросов�стно уроки

амглійск. яз., бѳзплатн

азговорн. вечера со сво

ими учѳнвк. Отъ 1?—4

6 -8. Нёігез іеіа 18, кв

Мал. Невская). Мепьнрч
чая 82, кв.2, во всяк.врѳмя

іі 3. НЕ15ІЫ6Ш5
Столбовая уд. № 16. яв. Ь

Од. меб. ком со вс ул, 1—2

чиц. Ул. Свободы 40 к. 1

Си. со пн. мебл. комната

Школьная № 36-а кв. 12

во ДРОР'В, съ,3—8.

�Іѳбл. КОМИ. ;СО вс. удоб
ОД.. Впауманская 21, кв. Ц
Сд. тепл. мебл. коми.

съ уд. �ісіиз іеіа 9, дг 1

Неблнр. комната ул
отгд�льн. вход. сдается

Дерчтскаія ул. 4. кв. А'

ІіІішОішг
сдается. КрЬлостнав
ул. 22-а, кв. 9. лифтл

і бл. СОЛИ, мѳол коми, сд .

кух., ван тел. уг. Свободы
и Лачгтлеснса 15, кв. 1 '

Тѳл. кассы

театръ
22405

Въ пяти, 11 ноября, въ 7.30

для военныхъ гарнизона
Премьера

„Легенда Латвіи"
Пьеса Э. М�дниса

II

Посл� перваго митинга

Комедія въ 1 д. Влаумана

Художественный театръ
Въ аятн, 11 ноября, въ 7.3С

Женщина, і ющой гощвп

новыя, а также подержан
первокласен. загр. фирмъ
прод. но ум�рен. ц�н
Ул. Кр. Барона 24, і этажг

Саальня ши. дерева
новая, дешево продается
10 предмеъ Тел. № 94145

Іівдш для пгрда
темнаго дуба, продается
Оправл по телеф. 92563

Оатомъ. Въ розницу
Всевозможа разм. марле
чыѳ бинты, І-а гигіевич
1 інты а также всевоч

�іожвыѳ стеридьн, и им

ірегвированные перѳвя
зріные матеріалы (іодо
|)ормъ, ксероформъ, аер
маголъ), предлагаетъ ан

гѳкарскій маг. В Гарберъ
б Аспазіи 7. арот. Оперы

Шуба, хорьков, СЪ бобр

вороги ик. -дешевм прод.
Болыд. Новая ул. уК кв. 2

Догъ (нобель)
■и прод МедьничнаяЙІ к.4

съ ван., лифт., тѳлеф и

вс�ми удобств., сдается
Ул. Свободы № 40,! кв 2

Цд сотн. мебл. коми,

удобств. ВІаитара геіа «

г>| і

Ц|і» а м'ііі іввиваі�;

Продаютъ
ялямяшяшМ

я, іміам т
Маріинская ул. № 10.

Прод. античн мебель

<орзимн чалью м�х вор
и нроч. Сгтр • тел. '�ПІ

ВНИМАНІЮ РУССКИХЪ ВЪ БЕРЛИН� 1

Предлагаю въ большемъ выбор�

Бинокли - Очки
оптомъ и въ розницу по фабричнымъ ц�намъ.

Оптическій магазинъ.

БЕРЛИНЪ — Прагеръ
Гілаткъ-

ОЙЛ-ЛЙ- вЕРЛИИЬ - Прагеръ



20-летие литературной деятельности Г. Мовшовича-Герца.
20 л�тъ тому назадъ 18-л�тній юноша

Торшонъ Мовшовичъ прі�халъ изъ Слободки
въ Вильну. Въ карман� у него лежалъ рав-
винскій аттестатъ — „смиха”, а въ душ�
пылалъ огонъ св�тскихъ устремленій. Мов-
товичъ раньше всего хот�лъ поступить въ

изв�стный виленскій еврейскій педагогиче-
скій институтъ, а потомъ найти дорогу въ

широкій міръ.
Какъ большинство его единоплеменниковъ

молодой Мовшовичъ былъ скептикомъ вооб-

ще, а въ частности ешиботь выработалъ въ

немъ скептическое отношеніе къ печатному
слову, не связанному съ Торой. Н�тъ ничего

удивительнаго поэтому въ томъ, что Мов-
шовичъ не особенно разд�лялъ восторговъ
евоего товарища, по комнат� по поводу
фельетоновъ Дона (Кашгуновскаго), печа-

тавшихся тогда въ „Вильнеръ Вохенблатть”,
а однажды высказалъ даже предположеніе,
что такой фельетонъ можетъ написать всякій.

— Ну, что-жъ, попробуй, напиши!
— Вотъ, и напишу!
18-л�тній ешиботнлкъ, почти раввинъ,

почти педагогъ, написалъ фельетонъ „Кон-
диціи” и отнесъ его въ редакцію еженед�ль-
ника. Черезъ н�сколько дней стало изв�ст-

но, что въ еврейской журналистик� объявил-

ся новый талантъ и что не будетъ ни Мов-

піовича. - педагога, ни Мовшовича - раввина,
а начинаетъ свой тернистый путь фельето-
нистъ М. Герцъ.

Въ 1915 г. Мовшовичъ-Герцъ сталъ риж-
скимъ корреспондентомъ Виленской газеты

„Десъ Фолкъ”. Онъ работалъ потомъ въ

рижскихъ газетахъ „Идите Фожсштимме”,
„Достъ Фолкъ”, работаетъ нын� въ „Фри-
моргн�”, гд� состоитъ однимъ изъ редакто-

ровъ и является редакторомъ новой еврей-
ской газеты „Батогъ”.

Мовшовичъ — постоянный сотрудникъ
одной изъ самыхъ большихъ американскихъ
еврейскихъ газетъ — „Моргнъ - Журнала”.
Мовшовичъ —- авторъ монографіи „Слобод-
скіе нравоучителя” и „Женщина въ талму-

д�”. Въ ту пору, когда еврейской пресс�
въ Латвіи приходилось еще доказывать свое

право на существованіе, Мовшовичъ разъ�з-
жалъ по городамъ и весямъ, билъ въ на-

батъ, собиралъ еврейскій народъ, звалъ,

кричалъ, пролов�дывалъ и создавалъ еврей-
скаго читателя. Плодомъ этихъ странствова-
ній явился рядъ колоритныхъ фельетоновъ.
„Штетъ унъ штетлехъ” (города и м�стеч-
ки), печатавшихся въ продолженіе двухъ
л�тъ въ рижской и нью-іоркской пресс�.

Мовшовичъ > написалъ также книгу разска-
зовъ и миніатюръ, которая какъ и другія
произведенія того же автора, пользуется
большимъ усп�хомъ.

*

Почему еврейская публика любитъ М.
Герца?

Не только потому, что его разсказы и

фельетоны написаны съ большимъ талан-

томъ. Практика показала, что самые талант-
ливые писатели и журналисты часто усп�ха
не им�ютъ. Герцъ не только талантливъ,—

онъ кром� того прекрасно понимаетъ чита-

теля, онъ психологически близокъ еврейско-
му читателю, независимо отъ того, окончилъ

ли этотъ читатель виленскій институтъ, Сло-

бодскій ешиботь, учился ли въ высшей шко-

л� или только въ хедер�. Беззлобный юморъ,
здоровая „хасидообразная” бодрость, столь

знакомая еврейской душ� насм�шка надъ

самимъ собой, м�ткія сравненія, большая

изобразительная сила, ум�ло подобранная ци-

тата изъ еще не забытыхъ священныхъ
книгъ, д�лаютъ фельетоны Герца интересны-
ми и для интеллигента, и для простолюдина,
— пусть каждый изъ нихъ понимаетъ на-

писанное по ешоему.
Особыми достоинствами отличается языкъ

Герца. Его герои мало пользуются современ-
нымъ, немножко выдуманнымъ „идишъ”, но

зато превосходно влад�ютъ вошедшими въ

обиходъ выраженіями древне - еврейскаго
происхожденія, а частенько загибаютъ слов-

цо, полное значеніе котораго доступно толь-

ко т�мъ, „посл�днимъ могиканамъ”, кото-

рые обладаютъ талмудическимъ багажомъ по

меньшей м�р� въ 50 процентовъ „смихы”.
*

Сегодня союзъ еврейскихъ журналистовъ
„Алефъ” празднуетъ 20-л�тіе литературной
д�ятельности Мовшовича-Герца. Юбиляръ въ

8.30 час. веч. прочтетъ въ Еврейскомъ клу-
б� рефератъ на тему „25 л�тъ еврейской
прессы въ Латвіи”. Посл� реферата состо-

ится банкетъ.
А. АЛЬ—ГЬ.

Г. Мовшовичъ - Герцъ

Основаніе Латвійскаго

офтамологическаго
общества.

1 ноября 1932 г. было основано латвій-
ское офталмолотческое о-во. На организа-
ціонномъ собраніи въ 1-ой гор. больниц�
были почти вс� въ Риг� живущіе глазные

врачи, были и глазные врачи изъ Либавы,
Двинока и Бауска. Предс�дателемъ вновь

образованнаго о-ва единогласно былъ вы-

бранъ д-ръ мед. Ру бортъ, которому удалось,
благодаря исключительнымъ личнымъ каче-

ствамъ и большому научному авторитету,
объединить вс�хъ глазныхъ врачей Латвіи въ

одну сплоченную семью. Были получены при-
в�тствія отъ Юрьевской и Ковенской глаз-

ныхъ клиникъ, о фталмо логическихъ обществъ
н врачей.

Кахъ былъ ршрбллнъ ш Брусилова.
Дальневосточныя газеты публикуютъ не-

изв�стныя до того подробности трагической
гибелй сына генерала Брусилова въ 1919 го-

ду, при захват� его въ пл�нъ б�лыми у ст.

Русскій Бродъ:
Брусиловъ былъ назначенъ главнымъ

инспекторомъ красной арміи
въ то время, когда красные терп�ли отъ б�-

лыхъ одно пораженіе за другимъ. Особенно

усп�шно д�йствовала конница доброволь-
цевъ .

Посл� изв�стнаго рейда ген. Мамонтова,
пробившагося въ глубокій тылъ большеви-

ковъ, красное командованіе обратило серьез-
ное вниманіе на реорганизацію своихъ кон-

ныхъ силъ.

Прекрасный кавалеристъ и тонкій знатокъ

конскаго д�ла, ген. Брусиловъ былъ оц�-
ненъ большевиками и по настоянію Троцка-
го, реввоенсов�тъ назначилъ его на долж-

ность инспектора красной кавалеріи.
Ему были даны широкія полномочія по ор-

ганизаціи красной конницы.

Брусиловъ со своей семьей

въ то время проживалъ въ Москв�.
Почти одновременно

въ красную конницу былъ назначенъ

сынъ Брусилова.
Онъ вм�ст� со своей частью вскор� былъ

переброшенъ на фронтъ противъ Деникина.
Въ то время на юг� шла упорная борьба.
Добровольцы упорно двигались къ с�веру,

занимая одинъ городъ за другимъ и область
за областью.

Къ осени 1919 года усп�хъ добровольцевъ
достигъ своей наивысшей точки.

Подъ ударомъ Корниловскаго полка, 13
октября палъ Орелъ. Въ добровольческой
арміи были въ то время получены агентур-
ныя св�д�нія объ организаціи большой крас-
ной конной арміи (впосл�дствіи конная ар-
мія Буденаго)* которую большевики собира-
лись перекинуть на южный фронтъ.

Однако, красная кавелерія не давала еще
о себ� знать и въ арміи чувствовалась
гроза, которая неожиданно опрокинула вс�
надежды и расчеты добровольцевъ. <

Но вотъ, настали дни неудачъ. Подъ на-

поромъ большихъ силъ красныхъ былъ очи-

щенъ Орелъ.
Добровольцы отступали шагъ за шагомъ,

отбивая атаки большевиковъ.

Неожиданно съ праваго фланга, въ район�
Юго-Восточной ж. дор., гд� была располо-
жена лучшая часть добровольческой арміи
— Дроздовскій полкъ — было получено со-

общеніе о прорыв� фронта красной кавале-

ріей, и о захват� при этомъ б�лыми въ

пл�нъ ген. Брусилова.
Позже выяснилось, что

въ пл�нъ былъ захваченъ не самъ генѳ

ралъ Брусиловъ, а его сынъ.

Кавалерійская часть красной арміи, вы-

полняя свое заданіе, сп�шно пыталась прор-
вать фронтъ и взорвать мостъ черезъ р�ку
Сосна, въ тылу у добровольцевъ.

Вылазка красной кавалеріи потерп�ла не-

удачу и кавалеристы вм�ст� съ Брусиловымъ
цопали въ засаду у ст. „Русскій Бродъ”, на

линіи Верховье - Щигры. Посл� небольшой
перестр�лки, красные сдались. Въ числ�

сдавшихся б�лымъ, былъ и сынъ Брусилова.
Брусиловъ, невидимому, над�ялся начать

службу у добровольцевъ, но надежда эта ока-

залась, однако, для него роковой.
Захваченные кавалеристы были доставле-

ны въ штабъ
.

Сынъ генерала Брусилова
былъ од�тъ въ длинную кавалерійскую ши-

нель ,красноармейскіе значки съ рукавовъ и

фуражки были сорваны.
Высокаго роста, шатенъ,

онъ очень походилъ на своего отца.

Присутствующіе при допрос� офицеры от-

казались пожать Брусилову руку.
Это произвело на Брусилова удручающее

впечатл�ніе. Онъ отошелъ вглубь халупы
и больше ни съ к�мъ въ разговоръ не всту-
палъ. Въ тотъ же день

военно - полевымъ судомъ Брусиловъ
былъ приговоренъ къ разстр�лу.

Сынъ генерала Брусилова былъ разстр�-
лянъ подъ грохотъ разрывающихся шрапне-
лей наступающихъ красныхъ, на берегу не-

большой Р�ЧКИ ...

Золотыя розсыпи на каторг�.
Французская колонія каторжанъ на о.

Гвіан� стала привлекать въ посл�днее время
къ себ� сильн�йшій интересъ во Франціи —

на этотъ разъ не изъ-за какого-нибудь круп-
наго преступленія, а потому, что на о. Гвіа-

н� недавно найдены огромныя золотыя роз-

сыпи, эксплоатація которыхъ должна въ зна-

чительной м�р� повысить золотые запасы

Франціи.
Французское правительство разработало

законопроектъ объ эксплоатаціи этихъ роз-
сыпей, который долженъ превратить островъ
отверженныхъ Гвіану въ . новый Клондайкъ.
Къ предварительнымъ работамъ предпола-
гается приступить немедленно, причемъ
французское правительство нам�рено д*тг
крыть доступъ на островъ добровольцамъ н

золотоискателямъ, которые изъявятъ желаніе

на собственный страхъ и рискъ приступить
къ поискамъ золотыхъ жилъ на Гвіан�, а за-

т�мъ будетъ приступлено къ планом�рной
организаціи сокровищъ.

На Гвіан� много л�тъ тому назадъ были
уже обнаружены залежи золота, а теперь,
какъ передаютъ, золотыя розсыпи на Гвіан�

должны быть признаны не во многомъ усту-
пающими золотымъ розсыпямъ въ Колумбіи
и Венецуэл�. Гвіана, однако, уступаетъ
южно-американскимъ республикамъ въ этомъ

отношеніи потому, что Гвіана очень далека
отъ Франціи, а въ Южной Америк� розсыпи
находятся, такъ сказать, на м�ст�.

#а Гвіану уже командировано н�сколько
инженеровъ г спеціалистовъ, которымъ цорут-
чено не только выяснить „золотоносность”
острова, но и разработать планъ сооруженія

путей сообщенія для перевозки добываемаго
золота.

На Гвіан� им�ется только одна жел�зно-
дорожная линія, протяженіемъ въ 16 кило-

метровъ, ведущая отъ побережья до каторж-
ной тюрьмы. Отъ конечнаго пункта этой ли-
ніи до м�ста золотыхъ розсыпей еще н�-
сколько десятковъ километровъ, которые
приходится покрыть по непроходимому
песку.

Им�ется на Гвіан� и автомобильное шоссе,

которое также идетъ въ сторон� отъ района
золотыхъ розсыпей.

По расчетамъ фраяцузсйВхъ � спеціали-
стовъ, уже въ первый годъ посл� начала» ра-
ботъ на Гвіан� можно будетъ раздобываіъ
около 10 тоннъ золота

Достоевскій за рулеткой.
РОМАНЪ ИЗЪ ЖИЗНИ ВЕЛИКАГО ПИСАТЕЛЯ.

ЛЕОНИДЪ ГРОССМАНЪ

Вотъ когда неумолимо и повелительно воз-

никла передъ нимъ парабола о мандарин�. Дрях-
лый, богатый старикъ въ Кита� — а зд�сь твор-
ческіе замыслы, нужные челов�честву и безна-

дежно обреченные на гибель! Дв� никому не

нужныхъ старушонки, уже согбенныя надъ мо-

гильной ямой — и рядомъ молодыя существа,
быть можетъ, полныя дарованій, призванныя
служить челов�честву, строить новую жизнь...

И для чего Промыселъ такъ оберегаетъ прозяба-
ніе этихъ выживающихъ изъ ума старухъ, ц�пко
и прочно ухватившихся за насл�дственные ка-

питалы Куманиныхъ? И зач�мъ такое пренебре-
женіе къ нему, къ вырастающимъ замысламъ его

созданій, къ этимъ будущимъ зр�ющимъ кни-

гамъ, призваннымъ, быть можетъ, обновить и

переродить челов�чество, открыть нев�домыя
пути его мысли, преломить в�ковой ходъ исто-

ріи?.. Если бы только не нищета, не бол�зни,
не эти гнетущія житейскія заботы! И подумать
только, что н�сколько тысячъ спасли бы все!

«Убилъ ли бы ты въ Кита� стараго манда-

рина, чтобъ сразу получить въ Париж� его бо-
гатства? ..»

Убилъ... ли бы?..

Онъ поднялся и передъ уходомъ — въ вид�
йосл�дняго довода — раскрылъ свой бумаж-
никъ. Конвертъ съ д�лами редакціи. Письма ти-

пографій и бумажныхъ фирмъ съ предоставле-
ніемъ шестимъсячнаго кредита. Согласіе журна-
ловъ печатать въ долгъ объявленія. Заявленія

сотрудниковъ о предоставленіи редакціи статей

съ отсрочкой уплаты. Вс� шли на спасеніе д�ла.

«Неужели же единственная родственная душа
окажется хуже чужихъ? Неужели же изъ своихъ

милліоновъ не уд�литъ малой толики на. спасеніе

святого д�ла?»
Онъ чувствовалъ, что слаб�етъ въ доводахъ,

что упорство сопротивленія отнимаетъ у него по-

сл�днія надежды. Безысходность положенія на-

чинала ужасать его. Нервы, натянутые до пре-

д�ла, начинали сдавать. Слезы подкатывались

къ горлу.
— Всю-то жизнь свою безпутный, никчем-

ный, не работникъ, не добытчикъ, — подварки-
вала бабинька. — Неудачники-то старшіе у по-

койницы Маши... А ты, Федоръ особенно. Нсъ

ничтожными проходимцами путался и шпагу-то
надъ головой твоей палачъ ломалъ и къ позор-
ному столбу привязывали Что ты смотришь на

меня такими глазами? Убить, можетъ, хочешь?

У. каторжникъ!
Онъ побл�дн�лъ.
— Убить.,. васъ?

— А ужъ если противъ царя православнаго
шелъ, то что же и ждать отъ тебя, колодника,
старух� беззащитной?

— Я во всю жизнь мою зла никому не чи-

нилъ, — растерянно бормоталъ онъ, словно

пойманный, — я всегда учился и училъ прощать
людей и любить ихъ.

— Да, знаю жѳну-то свою покойницу съ лю-
бовникомъ , сводилъ.... А все потому, что безъ
денегъ, нищій. В�чно и будешь въ униженіи, въ

грязи топтаться, слезно выпрашивать все у
судьбы... Что, думаешь, жалко? Н�тъ гадко.

—- Я съ судьбой въ непрестанной борьб�. Но
осилить ее не могу. Вотъ опять захлестываетъ
б�дою. В�дь вся семья брата у меня на горбу.И больны-то они, и нищіе. Катюша-то посл�
скарлатины какъ спичка, Эмилія вся измоталась,
мальчики безъ присмотра. Нужны средства, и

быстро, можно ли въ этомъ разброд� писать

зарабатывать леромъ, вы подумайте только!
И онъ снова уб�ждалъ, разъяснялъ, уговари-

валъ, опровергалъ, неутомимо, сквозь слезы,
почти до самаго вечера. И наконецъ сталъ на-

щупывать еле ощутимый переломъ. Осторожно
сталъ закр�плять позиціи. Вдругъ понялъ, что

д�ло выигрываетъ. Согласія еще не было дано,
кудахтанье продолжалось, но уже было ясно:

тетка деньги дастъ. Отщелкнули ларецъ съ до-
кументами. Пров�ряли старинныя выдачи.
Шуршала вексельная бумага.

Поздно вечеромъ простился со старухами.
Медленно шелъ онъ, усталый, обратно по боль-
шимъ гулкимъ заламъ купца первой гильдіи и

дворянина Куманина. Слабо пахло хвоей. Воз-
никало въ памяти одно фамильное преданіе,
слышанное имъ когда-то отъ отца. Въ роду ихъ

была одна грозная женщина въ глубокую ста-

рину, чуть ли не въ шестнадцатомъ стол�тіи.
Она обвинялась въ убійств� мужа при помощи
наемнаго лица, въ покушеніи на убійство пасынка
съ ц�лью завлад�ть вс�мъ родовымъ имуще-
ствомъ. Судъ приговорилъ ее къ смертной казни.

Не разъ въ р�шительныя мгновенія передъ
Достоевскимъ возникалъ этотъ образъ прама-
тери. Казалось, и теперь т�нь этой преступной
и страстной женщины вела его по темнымъ ку-
печескимъ заламъ, вдоль тусклыхъ зеркалъ, за-

в�шенныхъ люстръ и мигающихъ лиловыхъ лам-

падокъ, пока продолжали въ немъ яростный бой

эти в�чные помыслы о деньгахъ, о смерти, объ

убійств�, о страшныхъ верховныхъ правахъ об-
новителей міра сквозь кровь и сквозь трупы
вести къ торжеству свою мысль.

Аустерлицъ, пирамиды, Ватерлоо...

Лондонъ.
Городъ Лондонъ съ его колокольнями и

крышами домовъ, тонувшихъ въ дым� и ту-
ман�, представлялъ печальную землю съ ея

б�дами и могилами, всегда позабытыми и

всегда на ней прим�тными.
Испов�дь англичанина,

употреблявшаго опіумъ.
Санктълетербугъ, 1834, стр.33.

Нищета! Нищета!
За два года передъ т�мъ онъ по�халъ на все-

мірную выставку въ Лондонъ. Городъ неслы-

ханныхъ и гигантскихъ "контрастовъ ошеломилъ
его. Выставка сразу поразила своими разм�рами
и пышностью.

Европейскія газеты усиленно трубили о но-

вомъ празднеств� всеобщаго мира, о великомъ

содружеств� націй въ труд�, о рабочемъ согласьи

народовъ и гармонической общности ихъ инду-
стріальныхъ интересовъ. Все это пршванъ былъ
воочію явить огромный выставочный дворецъ
Кенсингтона, величайшее сооруженіе въ мір�,
только что открытое для разноплеменныхъ пос�-
тителей въ присутствіи самого герцога Кем-

бриджскаго, архіепископа Кентерберійскаго и

лорда-канцлера.

«... Да, выставка поразительна, — записалъ

черезъ н�сколько м�сяцевъ петербургскій лите-

раторъ, — вы чувствуете страшную силу, кото-

рая соединила тутъ вс�хъ этихъ безчисленныхъ

людей, пришедшихъ со всего міра, въ единое

стадо; вы сознаете исполинскую мысль, вы чув-

ствуете, что тутъ что-то уже достигнуто, что тутъ

поб�да, торжество...»
Знаменитый Кристалъ-паласъ разстилался и

осл�плялъ своимъ алмазнымъ сверканіемъ. Дво-

рецъ, собственно, былъ кирпичный, но по старой
памяти о выставк� 1851 года его называли хру-

стальнымъ. Исполинское зданіе раскинулось

среди королевскихъ парковъ своими прозрач-
ными галлереями, стеклянными корпусами,

остроконечными башнями-пагодами и двумя ги-

гантскими многогранными куполами, словно вы-

точенными изъ ц�льнаго хрусталя. Казалось,
Исаакій и римскій Петръ, значительно увеличен-
ные въ разм�рахъ и вылитые изъ стекла, были

брошены по об� стороны необъятнаго соору-

женія, вобравшаго въ себя образцы челов�че-
скаго труда со вс�хъ концовъ міра —- изъ Индіи,

Австріи, Турція, Соединенныхъ штатовъ, Гер-
манскаго цолльферрейна, Мальты, Петербурга,
Мадрида, Персіи, Скандинавіи, Китая. Тридцать
тысячъ фирмъ развернули свои изд�лія за

огромными воротами Кромвель-Рода, вдоль ги-

гантскихъ жел�зныхъ колоннъ съ золоче-

ными капителями, подъ могучими сводами этого

нов�йшаго дворца промышленности, вызывав-

шаго въ памяти Вавилонскую башню или Соло-

моновъ храмъ.
И когда вечерами исполинскій кристаллъ ды-

ЙрОНИВЭіННЫЙ СПЛОШНЫМЪ ЗЯрбВОМЪ)

лось, древній Лондонъ, собравшій воедино трудъ
и мысль всего земного шара, являлъ во всемъ

неизм�римомъ размах� свою мощь, величіе, над-

менную гордость и несокрушимую силу. Это

было почти страшно. Хрустальный дворецъ все-

мірной выставки вырасталъ въ какой-то потря-
сающій символъ холоднаго и мертваго Зданія,
предназначеннаго для челов�ческой жизни и фа-
тально необитаемаго.

Но богатство павильоновъ осл�пляло. Золото
и тончайшія ткани, слоновая кость и драгоц�н-
ные. камни, рога экзотическихъ животныхъ и

пальмовое дерево — все блистало и переливалось
цв�тами въ граненыхъ витринахъ безконечныхъ

трансептовъ зданія. Казалось, руки всего чело-

в�чества были приведены въ движеніе, чтобъ
наполнить этотъ лондонскій храмъ индустріи
вс�ми образцами природныхъ богатствъ планеты

— отъ геологическихъ сокровищъ американскихъ
н�дръ до минеральныхъ изд�лій Индіи. Изо*

щренная мысль современнаго челов�чества въ

остр�йшемъ напряженіи ея пытливости словно

воочію отражалась въ холодномъ и твердомъ
блеск� стекла и стали—точн�йшихъ оптическихъ

приборовъ, электромагнитныхъ аппаратовъ и хи.

рургическихъ инструментовъ. И казалось — выс-

шую поб�ду надъ косной матеріей являло колос-

сальное отд�леніе машинъ въ движеніи, гд�
подъ законом�рный грохотъ поршней и рыча-
говъ дышали и перем�щались локомотивы,, па-

ровые плуги и морскіе двигатели въ жел�зныхъ
остовахъ чудовищной корабельной архитектуры.
И словно гигантскимъ щитомъ этой торжествую-
щей инженеріи, въ сос�днемъ особомъ отд�л�
фортификаціи и обороны безпощадно сверкали
снаряды, револьверы, ружья и пушки для кр�-
постныхъ бойницъ и люковъ военнаго флота.

Утомленный этимъ грохотомъ, блескомъ и

движеніемъ металла, онъ вышелъ изъ корпуса
механики на цв�тущія террасы Кенсингтона.
Прямыя аллеи и стриженые ярко-зеленые рейс-
грассы, сочные рододендроны и в�ковыя деревья
сос�дняго Гайдъ-парка, ц�лыя стаи лебедей,
фламинго и чаекъ надъ гладью прудовъ и бас-
сейновъ — все говорило о томъ любовномъ и

н�жномъ культ� садовъ, которыми издавна сла-
вится Англія. — «Парки — в�дь это легкія Лон-
дона, сказалъ ему его случайный спутникъ,
одинокій иноземецъ, какъ и онъ, на территоріи
всемірной выставки: — Посл� духоты конторъ,
пыли гросбуховъ и затхлости Сити необходимы
эти сырыя и прохладныя рощи въ самомъ центр�
столицы. Въ Лондонскихъ паркахъ разр�шается
ходить и лежать на трав�, даже пасти овецъ, и

козъ — все это еще больше напоминаетъ де-
ревню. Ни въ одномъ город� міра цв�точная тор-
говля не достигаетъ такихъ нев�роятныхъ обо-
ротовъ какъ въ Лондон�, — въ день розыгрыша
Дерби зд�сь продается розъ на милліонъ..

(Продолженіе сл�дуетъ).
• ЛЕОНИДЪ ГРОССМАНЪ.
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