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Коммун. депутаты Сейма
предаются суду.

Оии обвиняются въ причастности къ коммуи. партіи
и связи съ Латсекціей Коминтерна.

Бъ конц� апр�ля, въ связи съ наступав-
шимъ 1-го мая, чинами политическаго

управленія былъ произведенъ рядъ обыс-
ковъ среди лицъ, подозр�ваемыхъ въ томъ,
йто они являются коммунистами и ведутъ
подпольную работу. Среди другихъ м�стъ
обыскъ былъ произведенъ также на кварти-
р� н�коего Шмидта по Еленинской ул. 12.

Между прочимъ, на квартир� Шмидта сни-

малъ комнату одинъ изъ членовъ коммунпст.
фракціи Сейма Лапинъ. Во время обыска

чины политической полиціи наткнулись
въ квартир� Шмидта почти на вс�хъ

членовъ этой фракціи.
При обыск� въ квартир� было найдено

$ольшое количество нелегальной литературы,
коммуи. прокламаціи и другіе компрометиру-
ющіе матеріалы, указывающіе на то, что

депутаты „рабоче - крестьянской фрак-
ціи” въ д�йствительности являются

членами коммун. партіи и ведутъ ра-
боту этой партіи, согласуясь съ ин-

струкціями Латсекціи Коминтерна.
Немедленно посл� обыска начальникъ по-

литическаго управленія сд�лалъ по этому
Поводу пространный докладъ министру, пос-

й� чего было произведено подробное дозна-

ніе о противогосударственной работ� лицъ,
застигнутыхъ во время обыска на квартир�
Шмидта.

Какъ намъ сообщаютъ *

дознаніе это отправлено въ прокурату-
ру съ предложеніемъ привлечь къ от-

в�тственности виновныхъ.

Что говорятъ министръ
внутр. д�лъ Г. Мнльбергъ.

Министръ внутр. д�лъ Г. Мильбергъ, къ

Которому сотрудникъ „Сегодня” обратился
За подтвержденіемъ слуховъ о преданіи су-
ду коммун. • депутатовъ, заявилъ:

— Р�чь въ данномъ случа� идетъ не о

фракціи Сейма, какъ таковой, но

о привлеченіи къ отв�тственности

лицъ, которыя, какъ показали обыскъ

и дознаніе, присутствовали на сов�ща-
ніи въ квартир�, въ которой была най-

дена нелегальная противогосударствен-
ная литература и другіе компрометиру-

ющіе ихъ матеріалы.
Въ данномъ случа� р�чь идетъ не о томъ,

депутаты ли эти лица, или н�тъ, а о томъ,
что въ обычномъ порядк� привлекаются
къ отв�тственности лица, занимающіяся
противогосударственной д�ятельностью.

Д�ло коммуи. депутатовъ
ведетъ А. Эвансъ.

Д�ло коммун. членовъ Сейма по обвине-
нію въ противогосударственной д�ятельно-

сти, переданное м-вомъ внутр. д�лъ проку-
ратур�, поручено судебному сл�дователю по

особо важнымъ д�ламъ А. Эвану.
Въ коммун. фракцію какъ изв�-

стно, входятъ Фрицъ Бергъ, Микель Битте,

Оскаръ Гульбисъ, Леонидъ Ершовъ, Ру-
дольфъ Лапинъ, Августъ Матисонъ и Петръ
Рутинъ.

Прі�здъ министровъ иностраяыхъ д�лъ Румыніи (Титулеску) и Югославіи '(Ефтп-
ча) на конференцію Малой Антанты въ Праг�.

Па снимк�, въ центр�, жены министровъ Ефтича, д-ра Э. Бенеша, и Титулеску
(съ цв�тами сл�ва направо),. Дал�е министры Титулеску, Ефтичъ и д-ръ Э. Б'енешъ.

«гядныда хозяйственный д�ятель, покинувшій
постъ $Ш>ектора „Дейче Банкъ”, изъ-за „по-

щатнувща|гося здоровья”. (См. статью д-ра
В. Зива).

Оскаръ Вассерманъ,

Министры Малой Антанты и ихъ жены.

Франция бнесла
Безнаказанность для „предателей родины". — Тщательный контроль

вооруженіи. — Кто виновникъ войны?
Женева, 1 іюня. Въ главной комиссіи

конференціи по разоруженію обсуждался въ

первомъ чтеніи новый проектъ французскаго
правительства о расширеніи контрольныхъ
правъ создаваемой комиссіи по разоруженію.
Французское правительство подчеркнуло, что

отъ принятія ея предложенія будетъ зави-

с�ть отношеніе французскихъ делегатовъ къ

англійскому плану разоруженія. Въ основу
французскаго предложенія положены пять

отд�льныхъ пунктовъ, сильно усложняющихъ
и запутывающихъ ясную контрольную си-

стему, предложенную Англіей. Французское
предложеніе предусматриваетъ расширенныя
права инвестигаціи и санкцій. Предложеніе
было прочтено французскимъ юрисконсуль-
томъ французскаго правительства Басдева-
номъ въ присутствіи Поль-Бонкура. Пять

пунктовъ, предложенныхъ французскимъ
правительствомъ, въ основномъ сводятся къ

сл�дующимъ требованіямъ:

ю введеніе спеціальнаго параграфа о

„предателяхъ родины”,

въ которомъ будетъ предусмотр�на полная

безнаказанность для вс�хъ гражданъ, доно-

сящихъ на свои государства за преступленія
противъ договора о разоруженіи. Даже госу-
дарственные чиновники не будутъ подвер-
гаться наказаніямъ за подобный доносъ, если

они смогутъ доказать, что безрезультатно

обращались съ протестомъ о нарушеніи до-
говора черезъ свое начальство,

2) опубликованіе вс�хъ протоколовъ пли

документовъ постоянной комиссіи но разору-
женію Лиги Націй, прячемъ право разсл�до-
ванія ни коимъ образомъ не можетъ быть
ограничено,

3) постоянная комиссія по разоруженію
должна

минимумъ одинъ разъ въ году въ каж-

домъ государств� производить тщатель-
ный контроль вооруженій,

причемъ разсл�дованіе должно быть поруче-
но спеціальному органу,

4) въ случа� обнаруженія путемъ доноса
или разсл�дованія неправом�рнаго повыше-

нія вооруженія въ одномъ изъ государствъ,
комиссія им�етъ право предписать этому го-

государству срокъ, въ который оно обязует-
ся устранить правонарушеніе,

5) если нарушеніе договора влечетъ за

собой объявленіе войны, то государ-
ство, уличенное въ превышеніи своихъ

правъ, объявляется виновникомъ войны,
согласно § 16 пакта Лиги Націй.

Въ виду того, что предложеніе Франціи
было сд�лано въ ультимативной форм�, то

группа государствъ не симпатизирующихъ

Франціи, в�роятно, окажетъ сопротивленіе
при обсужденіи этого проекта.

Женевской конференціи
не удастся достичь

существенныхъ результа-
товъ до начала лондонской
,

Женева, І іюня, Зас�данія главной комис-
сіи конференціи по разоруженію были прерва
ны для сов�щанія президіума конференціи
о томъ, какимъ образомъ будутъ продолжать-
ся работы конференціи по разоруженію, такъ
какъ уже теперь совершенно ясно, что до
начала ловдонской конференціи (12 іюня)
женевской конференціи не удастся прійти
къ окончательнымъ р�шеніями.

Въ сов�щаніяхъ президіума конференціи
принимаетъ участіе англійскій стагсъ - се-
кретарь лордъ Стенли, прибывшій изъ Лон-
дона съ новыми инструкціями вм�сто мини-

стра иностр. д�лъ Саймона.
Въ кругахъ конференціи полагаютъ, что

скор�е всего будетъ р�шено съ началомъ
лондонской конференціи прервать работы
конференціи но разоруженію, которыя бу-
дутъ продолжаться въ Женев� посл� при-
близительно 2-нед�льнаго перерыва.
Плохое предзнаменованіе
для лондонской конфе-

ренція.
В�на, 1 Іюня. Происходящій въ настоя-

щее время въ В�н� конгрессъ международ-
наго союза торговыхъ палатъ свое посл�днее
зас�даніе посвятилъ вопросу о возвращеніи
къ свободному валютному обращенію и ста-

бильной валют�. На этомъ зас�даніи ясно

проявились разногласія во мн�ніяхъ между
представителями государствъ съ высокой и

низкой валютой. Въ международныхъ хозяй-
ственныхъ кругахъ в�нскій конгрессъ счита-

ютъ своего рода увертюрой къ лондонской
всемірной хозяйственной конференціи, что и

привлекаетъ къ этому конгрессу особенное
вниманіе. Разногласія на конгресс� по одно-
му изъ существенныхъ вопросовъ считаютъ

поэтому плохимъ предзнаменованіемъ для
предстоящихъ вскор� въ Лондон� р�шитель-
ныхъ переговоровъ. .

Открытъ памятникъ

Леону Буржуа.
Парижъ, 1 іюня. Въ торжественной

обстановк� въ Шалон� - на - Марн� былъ

открытъ памятникъ Леону Буржуа На от-

крытіи памятника выступали съ р�чами пре-
зидентъ Лебренъ и министръ пностр. д�лъ
Поль Бонкуръ. Въ ихъ р�чахъ звучало со

жал�ніе о томъ, что Лига Націй не приняла
формъ, о которыхъ мечталъ Леонъ Буржуа
— одинъ изъ усердн�йшихъ борцовъ за д�-
ло мира.

Хозяйстбенная политика
«трудовыхъ бонъ" — скрытая инфляція.

ЯадіоиалА - соціалисты въ Германіи за-

думали бороугься съ безработицей путемъ соз-

данія искусственной покупательской силы, а

именно путемъ выпуска такъ наз. „трудо-

выхъ бонъ” Діа милліардъ марокъ. На бумаг�
Вт отъ проекту звучитъ очень красиво. Но д�-
йо въ томъ, ''что эти

„трудовьуа боны” являются въ сущно-
1

’

у сти клочками бумаги.
5Это не что иное, какъ печатаніе новыхъ бу-
мажныхъ денегъ безъ покрытія, что, несо-

мн�нно, должно привести къ денежной инф-
ляціи со вс�ми ея тяжелыми посл�дствіями.

Открыто на инфляцію нац.-соц. не могутъ
идти, т. к. они утверждаютъ, что курсъ

марки долженъ быть во что бы то ни стало

сохраненъ. Но это утвержденіе д�лается для

иностранныхъ кредиторовъ Германіи, кото-

рыхъ ув�ряютъ, что если они не пойдутъ на

уступки, то изсякнетъ золотой и валютный
фонды рейхсбанка.

Все же, по видимому, нац.-сои. сознатель-

но идутъ къ инфляціи. Это явствуетъ также

изъ того, что германское правительство по-

становило для проведенія въ жизнь этого

проекта создать особую комиссію во глав� съ

президентомъ рейхсбанка. Такимъ образомъ,
устанавливается т�сная связь между трудо-
быми бонами и Рейхсбанкомъ, гд� боны бу-
дутъ впосл�дствіи учитываться. Въ сущно-
сти аналогичное положеніе создалось во вре-
мя міровой войны, когда Германія считала

нужнымъ создать суррогатъ денегъ въ вид�
обязательствъ казначейства, которыя на са-
момъ д�л� переучитывались Рейхсбанкомъ и
въ конечномъ итог� привели къ денежной
инфляціи.

Го, что дозволенно во время войны, не мо-
жетъ считаться нормальнымъ въ мирное вре-
мя. ладо сказать, что для широкихъ массъ
втотъ проектъ является чрезвычайно заман-
чивымъ. Широкія массы не оріентируются

. въ тонкихъ деталяхъ денеяснаго механизма и

поэтому, несомн�нно

сочтутъ этотъ проектъ избавленіемъ отъ

всякихъ хозяйственныхъ и соціальныхъ
.. б�дъ.

Иниціаторы проекта. об�щаютъ массамъ

рай на земл�. Предполагается создать широ-
кія общественныя работы, облегчить устрой-
ство маленькихъ хозяйствъ ит.д.и т. д.

Такіе утопическіе проекты проводились въ

XVII в�к�, но вс� эти проекты дали крайне
отрицательные результаты для народнаго хо-

зяйства.

Проекты этп пропитаны ложнымъ соціализ-
момъ. Они исходятъ изъ того положенія, что

деньги являются продуктомъ госуд. власти,
но не самого народнаго хозяйства. Государ-
ство можетъ безнаказанно создавать искус-
ственную покупательную силу.

Быть можетъ, сами нац.-соц. понимаютъ

ложность положенія, но они уже дали соот-

в�тствующее об�щаніе. Правда, это были

только демагогическіе пріемы, чтобы при-
влечь массы, но надо считаться съ т�мъ об-

стоятельствомъ, что массы теперь, на осно-
ваніи такихъ об�щаній, предъявляютъ свои

требованія.
Или, быть можетъ, емкость денежнаго

рынка Германіи настолько большая, что нац.-
соц. над�ются на разм�щеніе этого займа
безъ помощи рейхсбанка? Но если это такъ,
то

нац.-соц. не имьютъ никакого права тре-
бовать отъ иностранныхъ кредиторовъ,

чтобы они пошли на большіе уступи.

В�дь они утверждаютъ, что Германія нахо-

дится наканун� хозяйственной катастрофы и

что народный доходъ сократился до миниму-
ма.

ІІІы видимъ, такимъ образомъ, что новая

хозяйственная политика нац.-соц. полна

противор�чій... Они очутились въ этомъ от-

ношеніи въ тупик�, изъ котораго имъ трудно

выбраться.

Троцкій — вождь антифашистскаго фронта
въ Европ�?

Берлинъ, 1 іюня. По словамъ н�мец-

кихъ газетъ, во время обыска въ загород-

номъ дом�, принадлежащемъ коммун.

депутату Грилевичу, были найдены матеріа-

лы!^доказывающіе, что Троцкій, котораго

сч тали въ Стамбул� больнымъ изгнашпі-

“а амомъ Д�л� Руководилъ ощ»

объединеннымъ антифашистски! *
систематически давалъ гР‘

_

і коммунистамъ указанія для
г сной

ч веденія въ Германіи ГІ>ажд и

войны.

Объ этомъ разсказалъ слушателямъ ва

одномъ собраніи руководитель „національ-
ной обороны противъ коммун. выступленій”
Вальтеръ Породи. По его же словамъ, въ

одномъ изъ зданій въ Берлин�, принадле-

жащемъ евангелической церкви и вм�щаю-

щемъ въ себ� также храмъ, въ продолженіе
десятка л�тъ существовалъ штабъ болыие-

вицкой пропаганды, которымъ руководилъ
сперва Карлъ Либкнехтъ, а зат�мъ коммун.

депутатъ Пфемфертъ.
Особая система сигнализаціи связывала

главную коммун. квартиру съ находя-

щимся десятью домами дальше погре-
бомъ,

служившимъ складомъ и м�стомъ раздали
коммунистической литературы. Пфемфертъ
находится въ настоящее время въ Чехосло-
вакіи.

Ко вс�мъ этимъ ..сенсаціоннымъ разоблаче-
ніямъ ”

сл�дуетъ отнестись съ изв�стной
осторожностью, принимая во вниманіе, что

они исходятъ изъ нац.-соц. круговъ

Выгоняютъ хозяйствеиныхъ
Д-РЪ В. ЗИВЪ

Посл� разгрома средняго еврейскаг*
класса въ Германіи, націоналъ *< соціалисты
теперь подошли къ разр�шенію самой труд-
ной и сложной проблемы въ германской хо-

зяйственной жизни, а именно къ удаленію
изъ руководства крупн�йшихъ кредитныхъ
учрежденій и торгово - промышленныхъ
предпріятій за еврейское происхожденіе вы-

дающихся „вождей”, имена которыхъ были
изв�стны во всемъ мір�.

<

Берлинскія газеты сообщаютъ о „р�ше-
ніи” директора „Дейтше Банка” Оскара
Вассермана выйти изъ состава правленія
этого банка. Газеты связываютъ этотъ

уходъ якобы съ пошатнувшимся здоровьемъ
Оскара Вассермана и подчеркиваютъ, что

уходъ Вассермана не им�етъ ничего общаго
съ гоненіями на евреевъ. Но въ Берлин�
знаютъ истинную подоплеку ухода Вассер-
мана изъ крупн�йшаго германскаго банков-
скаго учрежденія, во глав� котораго онъ

находился съ 1912 года.
При создавшихся въ Германіи условіяхъ

Вассерманъ не могъ остаться во глав�
„Дейтше Банкъ”, съ которымъ связано все

германское народное хозяйство. Онъ самъ

зналъ, что дальше на этомъ посту онъ оста*-

ваться не можетъ. Крайне интересно отм�-
тить, что уходъ Вассермана какъ разъ соз->

палъ съ конференціей международныхъ кре-
диторовъ Германіи, на который при иныхъ

условіяхъ Вассерманъ несомн�нно сыгралъ
бы крупную роль въ пользу Германіи, гд� до
Гитлера Вассерманъ считался стопроцент-
нымъ національнымъ н�мцемъ.

Въ самихъ нац.-соц. кругахъ, какъ видно,
сознаютъ огромную потерю отъ ухода Вас-

который считался однимъ изъ

активн�йшихъ хозяйственныхъ вождей Гер-
маніи.

Знаменитый историкъ хозяйственной жиз-

ни Вернеръ Зомбартъ въ своихъ капиталь-

ныхъ трудахъ неоднократно подчеркивалъ,
что нын�шній в�къ является періодомъ �си->

ленной д�ятельности хозяйственныхъ вож-

дей, которые, создавая новыя комбинаціи,
такъ сказать, революціонируютъ все народ-
ное хозяйство. Къ этимъ энергичнымъ д�-
ятелямъ съ большой иниціативой принадле-
житъ Оскаръ Вассерманъ, который въ теченіе
своей долгол�тней работы сум�лъ снискать

себ� дов�ріе и уваженіе не только во вс�хъ
германскихъ, но и заграничныхъ финасо-
выхъ кругахъ. Данъ признанія отдаетъ ему
даже берлинская печать.

По св�д�ніямъ берлинскихъ газетъ, Ос-
каръ Вассерманъ впѳрвыѳ выдвинулся, какъ

представитель банковскаго д�ла въ Баваріи,
гд� онъ съ усп�хомъ велъ финансовыя д�ла
баварскаго католичества. Еврей въ каче-

ств� финансоваго сов�тника католичества!

—. это когдагто считалось въ порядк� ве-

щей и Вассерманъ былъ финансовымъ д�я-
телемъ баварскаго католичества.

Въ 1912 году, въ періодъ наибольшаго
подъема германской хозяйственной жизни,
на Вассермана обратилъ вниманіе изв�стный

директоръ „Дейтше Банкъ” Артуръ фонъ
Гвинеръ, который привлекъ его въ качеств�
члена правленія „Дейтше Банкъ”. По отзы-
вамъ вс�хъ берлинскихъ газетъ, энергія,
запасъ огромныхъ теоретическихъ и прак-
тическихъ знаній, осторожность, быстрая
оріентировка, въ теченіе короткаго времени
выдвинули Вассермана въ качеств� руково-
дителя „Дейтше Банкъ”. „Вассерманъ не
былъ карьеристомъ,”' — отм�чаютъ даже
теперь берлинскія газеты.

„Франкф. Цейт.” отм�чаетъ всестороннюю
образованности и безукоризненный тактъ

Вассермана. Оно и понятно, такъ какъ Вас-
серманъ, по св�д�ніямъ этой газеты, явля-

ется отпрыскомъ изв�стной германской бан-

кирской. фамиліи, среди которой им�ются
выдающіеся ученые и въ области медицины.
Сов�тами Вассермана, какъ отм�чаетъ газе-

та, неоднократно пользовался Рейхсбанкъ.
Вассерманъ въ теченіе своей долгол�тней
д�ятельности особое вниманіе обратилъ на

ликвидность германскихъ банковъ, и въ

І этомъ отношеніи онъ спасъ германское бан-
ковское д�ло отъ многихъ кризисовъ. От-
части, благодаря Вассерману, волна хозяй-
ственныхъ кризисовъ въ Германіи не была
столь острой, какъ раньше. Онъ во время
высокаго подъема не увлекался и велъ осто-

рожную и планом�рную кредитную политику.
Теперь этотъ заслуженн�йшій, по отзы-

вамъ даже берлинской печати, крупный фи-
нансовый и хозяйственный д�ятель Герма-
ніи ушелъ „всл�дствіе разстроеннаго здо-
ровья”. Не трудно, конечно, не арійцу за-

бол�ть при теперешнемъ режим� въ Герма-
ніи. Бол�ютъ даже до самоубійствъ. Мавръ
сд�лалъ свое д�ло, мавръ можетъ уйти.. Но
въ томъ то и д�ло, что теперешнее экономи-

ческое положеніе Германіи настолько тяже-

лое, что этотъ мавръ при иныхъ политиче-

скихъ обстоятельствахъ не счелъ бы воз-

можнымъ уйти со своего поста даже при
расшатанномъ здоровь�.

Одновременно изъ состава правленія
„Дейтше Банка” уходитъ и другой еврей
„по соображеніямъ здоровья”, —- коммерче-
скій сов�тникъ Теодоръ Франкъ, который до

своего вступленія въ „Дейтше Банкъ” сы-

гралъ крупную роль въ другомъ большомъ

германскомъ кредитномъ учрежденіи „Бер-
линское учетное общество”, которое впо«

сл�дствіи слилось съ „Дейтше Банкъ %
франкъ считался знатокомъ къ области фи-*



Какъ сложатся отношенія
и Японіей?

Обм�нъ нотами между Японіей и СССР.

нансированія промышленности. Въ исторіи
разм�щенія ц�нныхъ бумагъ на внутрен-
немъ и вн�шнемъ рынк� имя Франка, какъ
сообщаютъ берлинскія газеты, займетъ по-
четно© м�сто.

5'ходъ обоихъ заслуженныхъ директоровъ
является не только потерей для „Дейтше
Банкъ”, но и для многихъ отраслей герман-
ской крупной промышленности, въ которыхъ
эти директора представляли интересы „Дейт-
ше Банкъ”. Многія крупныя предпріятія
были созданы благодаря ихъ энергіи и

дальновидности. Такимъ образомъ, съ ихъ

уходомъ коренная ломка въ

германской хозяйственной жизни.

Ихъ м�сто въ правленіи „Дейтше Банкъ”
а ряд� промышленныхъ предпріятій заняли

„расовые н�мцы”, имена которыхъ до сихъ

поръ мало были изв�стны въ хозяйственной
жизни Германіи и заграницей. Они будутъ
вести „національную политику”. Правда, они

являются учениками двухъ названныхъ

крупныхъ еврейскихъ финансовыхъ д�яте-
лей, но пока что они остались только учени-

ками, а германское хозяйство именно въ

настоящее - время нуждается въ хозяйствен-

*ыхъ вождяхъ съ большимъ опытомъ, энер-
гіей и широкимъ размахомъ.

Но такова воля штумовиковъ ...

Д-РЪ В. зивъ.

Несмотря на обиліе острыхъ злобъ дня,

волнующихъ міровое общественное мн�ніе и

политиковъ вс�хъ странъ, этотъ вопросъ

по прежнему считается однимъ изъ самыхъ

важныхъ, однимъ изъ самыхъ существен-
ныхъ не только для об�ихъ заинтересован-

ныхъ странъ, но и для дальн�йшаго хода

міровой политики.

Однако, до сихь поръ
нельзя уяснить себ� въ точности пози-

цію Японіи:

нельзя сказать съ ув�ренностью, что Токіо

уже избрало путь мира и компромисса и от-

казалось отъ выступленій, которыя могутъ

привести къ занятію Владивостока и оккупа-
ціи русскаго Приморья.

Только что опубликованная переписка
между японскимъ правительствомъ и Моск-
вой тоже не даетъ матеріала для совершенно
опред�леннаго отв�та на роковой вопросъ.

Въ отв�тъ на указаніе Москвы, что япон-

скія м�стныя власти обостряютъ положеніе
въ полос� Восточно - Китайской жел�зной

дороги и нарушаютъ этимъ сов�тскіе инте-

ресы, Токіо ссылается на то, что н�которые
факты, приведенныя въ сов. нот� принадле-
жатъ исклю штелыю компетенціи манчжур-
скаго правдойльстза, что

нападеніе на по�зда затрагиваютъ не

только сол�■

жихъ гражданъ, а вредятъ
также яп-чскимъ и манчжурскимъ,

что ультимс.гумь о возвращеніи парово-
зовъ и вагоновъ —- д�ло манчжурскаго пра-
вительства и т д.

Посл� этихъ „отводовъ” японское прави-
тельство въ свою очередь обвиняетъ сов�т-

ское агент’тзо въ томъ, что онл распростра-
няетъ нев�тшыя и клсветптіческія св�д�нія
о военпыхъ д�йствіяхъ яттгчпевъ и требуетъ
принятія р�ши тельныхъ м�ръ противъ такой

информаціи.
Японская пота подтверждаетъ еще разъ,

что

Токіо не пресл�дуетъ никакихъ ц�лей
обостреніи положенія на Нитайской Во-

сточной жел�зной дорог�

и стремится въ справедливому и скор�йше-
му урегулировенію вс�хъ конфликтовъ.

Новый зам�ститель Литвинова Сокольни-
ковъ въ отв�тъ на эту ноту сд�лалъ япон-

скому послу въ Москв� ц�лый рядъ заявле-

ній принципіальнаго характера. Въ втпхъ

заявленіяхъ сов�тское правительство настаи-

ваетъ на наличности фактовъ, нарушающихъ
интересы СССР и выражаетъ сожал�ніе по

поводу того, что японская нота обходитъ
ихъ молчаніемъ или ихъ не опровергаетъ.

Особенно интересна заключительная часть

заявленія Сокольникова.
Новый замнаркоминд�лъ останавливается

на переговорахъ о продаж� Китайской Во-
сточной жел. дороги. Этимъ предложеніемъ,
по словамъ Сокольникова, сов. правительство

выразило волю къ устраненію почвы для

конфликта. Сов, правительство дало инструк-
цію своимъ представителямъ на Китайской
Восточной жел. дорог� о

необходимости д�лового сотрудничества
Съ манчжурскими властями

на основ� пекинскаго и мукденскаго «огла-

шеній. Теперь Москва ждетъ, что и япон-

ское правительство будетъ д�йствовать въ

томъ же направленіи, не допуская фактовъ,
направленныхъ къ ухудшенію положенія на

Китайской Восточной жел. дорог�. Такимъ
образомъ, Москва не только согласна на про-

дажу дороги, но косвенно выражаетъ готов-

ность и на признаніе Манджуко.
Очень характерно, что въ японскомъ от-

в�т�
н�тъ даже упоминанія относительно пе-

реговоровъ о продаж� дороги, что долж-
но еще больше безпокоить Москву.

В�дь это предложеніе, какъ это видно изъ

объясненій Сокольникова, считается р�шаю-
щимъ обстоятельствомъ для того, чтобы

приступить къ устраненію вс�хъ конфлик-
товъ между Сов. Россіей и Японіей и къ соз-

данію такого положенія на Дальнемъ Восто-

к�, которое могло бы избавить Москву отъ

ожиданія всякихъ дальн�йшихъ неожидан-

ныть выступленій
Молчаніе Токіо показываетъ, что это „ге-

роическое средство”, на которое Москва воз-

лагала такія надежды,
не оказало своего д�йствія.

Токіо до сихъ поръ не даетъ никакого отв�-
та, согласна ли Японія или стоящая за нею

Манчжурія пріобр�сти вс� права на Кптай-
ско - Восточную жел�зную дорогу и такимъ

путемъ начать новую эпоху сов�тско - япон-

скихъ отношеній.
Затяжка отв�та со стороны Японіи осо-

бенно пепріятпа московской дипломатіи въ

данный моментъ, когда Сов�ты должны про-
явить активность на запад� и въ вопрос� о

вооруженіяхъ и въ опред�леніи своей пози-

ціи по отношенію къ Америк�.
Тревожитъ также и пребываніе спеціаль-

наго японскаго уполномоченнаго Ппги въ Ва-

шипгтоп�; уже ходятъ слухи о томъ, что

великая заатлантическая республика и Япо-

нія могутъ договориться не только объ эко-

номическихъ проблемахъ, стоящихъ въ по-

рядк� дня лондонской конференція* но и о

т�хъ великихъ вопросехъ, которые, по мн�-
нію многихъ д�лаютъ неизб�жной борьбу
между Японіей и Америкой на Тихомъ
океан�.

Въ изв�стной м�р� тактика Москвы, стре-
мящаяся къ соглашенію съ Японіей, основа-

на на томъ, что въ стран� Восходящаго
Солпца

нужно сейчасъ установить модусъ ви-

венди съ Сов. Россіей для того, чтобы
им�ть свободныя руки при обостреніи

конфликта съ Америкой.
Если этотъ козырь уйдетъ или не будетъ
им�ть въ данный моментъ особаго значенія,
то изъ этого можно сд�лать выводъ, что

тогда Японія гораздо быстр�е осуществить
свои планы относительно Приморья н Влади-
востока. Перемиріе между Японіей и Ки-
таемъ еще усугубляетъ значеніе молчанія То-
кіо по поводу р�шающаго сов. предложенія
о дорог�. М. Г.

Уничтоженъ памятникъ

еврею - герою
міровой войны.

Берлинъ, 1 іюня. Городское самоуправле-
ніе Маннгейма постановило уничтожить па-

мятникъ, поставленный рейхсбанноромъ въ

честь

’

члена рейхстага Людвига Франка.
Этотъ памятникъ м�сяцъ тому назадъ былъ

сильно поврежденъ нац.-соц. сорвавшими съ

него памятную доску.
Франкъ, бывшій евреемъ, въ самомъ нача-

л� міровой войпк пошелъ добровольцемъ на

военную службу и въ сентябр� 1914 г. палъ

геройской смертью на пол� битвы.

Покончилъ съ собой
уволенный яаидратъ.

Берлинъ, 1 іюня. Во Франкфурт�-нЯл
Одер� въ квартир� своей матери застр�лил-*
ся ландратъ Гилъдебраядтъ, уволенный „во
временную, отставку”. Гильдебрандть былъ

изв�стенъ своими заслугами въ управленіи
вв�реннымъ ему округомъ.

Нац.-соц. избили внука
„жел�знаго канцлера”.
Данци гъ, 1 іюня. Въ Цоппот� сост<И

ялось собраніе дейчъ - націоналовъ, поря-
докъ на которомъ былъ нарушенъ нац.-соц.
Ворвавшіеся на собраніе нац.-соц. избили
н�сколькихъ участниковъ собранія, въ томъ;
числ� и „дейчъ - націонала князя Бисмарка,
внука „жел�знаго канцлера”.

Наци не желаютъ работать
въ парламентъ вм�ст�

съ женщинами.
Берлинъ, 1 іюня. Во франкентальской горъ

дум� нац.-соц. потребовали, чтобы принадле-
жащая къ фракціи центра женщина - глас-

ная выступила изъ думы, такъ какъ вац.*
соц. являются принципіальными противника*
ми парламентской д�ятельности женщинъ*
Женщин�, о которой шла р�чь, ничего дру-
гого, конечно, не оставалось, какъ подчи*
ниться требованію нац.-соц.

— Борьба будетъ продолжаться,
— заявляютъ клайпедскіе наци.

Берлинъ, 1 іюня. „Франк. Цейт.” въ

телеграмм� изъ Каунаса сообщаетъ, что

клайпедскіе нац.-соціалисты, выступающіе въ

Клайпед� подъ названіемъ „христіанско-со-
ціалистическое рабочее объединеніе” посл�

свой поб�ды на выборахъ въ клайпедское
городское самоуправленіе обратились къ

„клайпедскимъ компатріотамъ” съ воззва-

ніемъ, въ которомъ заявляютъ, о продолженіи
борьбы противъ „партій старой системы”. Въ

этомъ воззваніи говорится о предстоящемъ
созданіи „народнаго объединенія” и р�ши-
тельно заявляется:

„Задачи, разр�шеніе которыхъ намъ пред-
стоитъ, велики. Эти задачи невозможно раз-
р�шить въ рамкахъ одного лишь городского

самоуправленія. Наша борьба будетъ продол-
жаться”.

— Ясно, — говоритъ корреспондентъ
„Франкф. Цейт.”, — что клайпедскіе нац.-

соціалисты въ первую очередь будутъ стре-
миться къ роспуску клайпедскаго сеймика.

Изъ воззванія клайпедскихъ пац.-соц. яв-

ствуетъ, что они не собираются принять сд�-
ланное имъ народной партіей предложеніе
вступить въ коалицію. Невидимому, клай-

педскіе нац.-соц. стремятся къ уничтоженію
старой народной партіи и къ объединенію съ

сельско - хозяйственной партіей.

Какъ должны вести себя
сочувствующіе нац.-соц.

н�мцы заграницей.
Берлинъ* 1 іюня. Вождь н�мецкаго мень-

шинства въ польской Верхней Силезіи Улицъ
выступилъ съ заявленіемъ о позиціи загра-
ничныхъ н�мцевъ, которое, по словамъ гер-
манскихъ газетъ, носитъ программный харак-
теръ и для другихъ вождей н�мецкаго мень-

ппшетва заграницей. Улицъ, между про-
чимъ, заявилъ:

— Мы знаемъ, что столъ великая идея,
какъ нац.-соціализмъ не можетъ удержаться
въ политическихъ границахъ Германіи. Мы
знаемъ, какіе глубокіе корни пустила эта

идея и въ н�мецкомъ населеніи га пред�-
лами Германіи. Но мы знаемъ также, что

намъ не приходится брать на себя осущест-
вленіе этой идеи въ странахъ, гд� мы не

являемся носителями государственной вла-

сти. Все же мы принимаемъ глубочайшее
участье въ переживаніяхъ нашего родного на-

рода, неотъемлемыми членами котораго мы

остаемся.

Въ заключеніе Улицъ предостерегаетъ про-
тивъ раскола среди н�мецкихъ меньшинствъ

заграницей, которыя также должны подчи-
няться пресловутому принципу „равненія”.

Исчезаетъ посл�дній вн�шній
признанъ самостоятельности Баваріи.

Берлинъ, 1 іюня. До сихъ лоръ Баварія
ревниво оберегала вн�шніе признаки своего

государственнаго суверенитета, состоявшіе
въ томъ, что Баварія им�ла своихъ послан-

никовъ въ Берлин� и столицахъ вс�хъ гер-
манскихъ государствъ, а также, что въ Ба-

варіи были аккредитованы дипломатическіе
представители иностранныхъ государствъ.
Н�которое время тому назадъ уже сообща-
лось, что французскій посланникъ въ Бава-

ріи уступаетъ м�сто генеральному консулу.
Теперь отдано распоряженіе объ упраздненіи
съ сегодняшняго дня постовъ вс�хъ бавар-
скихъ посланниковъ въ германскихъ государ-
ствахъ.

Прусскій ландтагъ лишенъ

права помилованія.
Берлинъ, 1 іюня. Прусскій министръ

юстиціи сообщилъ предс�дателю юридиче-

екой комиссіи прусскаго ландатага, что на

основаніи принципа „равненія” ландтагъ
лишается права выносить р�шенія но хода*
тайствамъ о помилованіи. Эта функція
ландтага передается м-ву юстиціи. Въ окон-

чательной форм� вопросъ о помилованіи бу-
детъ р�шать прусскій министръ-президентъ.

Новый прусскій ландтагъ усп�лъ до сихъ

поръ получить 552 ходатайства о помилова-

ніи. Эти ходатайства теперь будутъ возвра-
щены просителямъ, которымъ придется воз-

обновить свою просьбу, адресуя ее министер-
ству юстиціи.

Тюрикгское правительство
впереди вс�хъ.

Берлинъ, 1 іюня. Тюрингское правитель-
ство обратилось къ центральному германско-
му правительству съ ходатайствомъ объ

ускореніи проведенія закона о стерилизаціи

Націоналъ - соціалистическій
Данцигъ.

У ВРАТЪ ЦАРСТВА. — СНРОПУЛЕЗНАЯ ДОЛЯ. — РЕВОЛЮЦІЯ И КОНСТИТУЦІЯ,—
СВЯЗАННЫЯ РУКИ. — НАЦ.-СОЦ. ПРОГРАММА НА ДАНЦИГСКІЙ МАНЕРЪ. — „Д�ЛО

СПАСИТЕЛЯ”. — „БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ”.

(Отъ данцигскаго корреспондента „Сегодня”;.

ЕВГ. ИЛЬМАНОВЪ

Съ сотенъ митинговыхъ эстрадъ, со вс�хъ

городскихъ афишныхъ столбовъ, съ экрановъ
кино и съ заборовъ, ц�лый м�сяцъ подрядъ,
— и голосомъ, и буквами, и красками, —

неустанно и гипнотически внушали, что

„Данцигъ долженъ стать націоналъ - соціа-
листическимъ"* Неукротимая энергія была

развита для осуществленія этой задачи, при-
м�нены вс� возможные политическіе пріемы
и средства, израсходованы на агитацію, в�-

роятно, огромныя суммы. Н желанный

усп�хъ достигнутъ. Данцигъ сталъ націо-
налъ - соціалистическимъ.

Еще въ понед�льникъ посл� опьянившаго

поб�дою воскреснаго дня выборовъ, Данцигъ
не принялъ обычнаго будничнаго своего ви-

да. Онъ весь задрапированъ и зав�шанъ ты-

сячами тысячъ нац.-соц. флаговъ, разубранъ
гакенкрейцеровскими эмблемами, изукрашенъ

і декорированными портретами вождей. Если

ничего не знать объ арфиметическихъ дета-

ляхъ выборовъ, то и впрямь можно счесть,

что за недолгіе дни предвыборной агитаціи
Данцигъ почелъ за благо стать въ полнот�

нац.-соціалистическимъ.

На д�л� это не вполн� такъ, Обозначеніе

Данцига нац.-соціалистическимъ, хоть и пра-

вильно, но вполн� условно. Для такого обо-

значенія прим�няется терминологія выбор-
ная, парламентская, политическая. Когда

нын� утверждаютъ, что Данцигъ сталъ нац.-

соціалистическимъ, то это сл�дуетъ пони-

мать такъ, что за нац.-соціалистовъ было по-

дано 50,03 проц, вс�хъ поданныхъ, голо-

совъ. Если бы нац.-соц. получили бы на три

сотыхъ процента меньше, то нельзя было

бы утверждать, что Вольный Городъ сталъ

нац.-соціалистическимъ. Подумать только,

отъ какихъ почти нев�сомыхъ причинъ въ

жизни зависятъ „огромные усп�хи"! Имен-

но эта скролудезная доля въ три сотыхъ соз-

дала нац.-соц.. усп�хъ въ Данциг� и поста-

вила ихъ передъ вратами царства, въ кото-

рое они вскор� и вступятъ. Только посл�ду-

ющее присоединеніе къ общему счету полу-

ченныхъ ими голосовъ — голосовъ младон�-

мецкой партіи, недобравшей необходимаго

числа для полученія собственнаго мандата, и,

зат�мъ, выпаденіе изъ общаго счета подан-

ныхъ голосовъ 0,41 проц, голосовъ домовла-

д�льческой партіи, помогло нац.-соціали-

давд «&ДОЯ» га аропулевлую №» Шг

борныхъ преимуществъ въ н�сколько бол�е
ощутимую реальность.

Такою арифметической дробью выразился
политическій усп�хъ нац.-соц. партіи въ

Данциг�. Сложные расчеты этихъ выборовъ,
впрочемъ, пока еще полностью не закончены.
Отъ результатовъ ведущихся подсчетовъ бу-
детъ завис�ть получатъ ли нац.-соц. 38 или

37 м�стъ въ новомъ Фолькстаг� и будетъ ли

партіи центра обладать въ Фолькстаг� 11-ю
или лишь» 10-ю м�стами. Такъ какъ число

м�стъ въ Фолькстаг� равно 72-мъ и полови-

на, т. о. равняется 36-ти, то нац.-соц. пре-
имущество выразится въ двухъ или одномъ
голос�.

Такова поб�да на язык� выборныхъ
цыфръ. Но мы знаемъ, что она, по неумоли-
мому закону права большинства, даетъ вс�
основанія сказать, что „Данцигъ сталъ на-

ціоналъ -соціалистическимъ”.
Но, разум�ется, усп�хъ восторжествовав-

шей партіи можно оц�нивать и гораздо вы-

ше, если принять во вниманіе, что нац.-соц.
идеологію восприняла половина данцигскаго
народонаселенія.

Что же будетъ дальше?
Согласно данцигской конституціи, ново-

избранный составъ Фолькстага долженъ быть
созванъ на первое зас�даніе не позже, какъ

въ тридцатидневный срокъ со дня выборовъ.
На зас�даніи этомъ будетъ избрано новое

данцигское правительство.

Такъ какъ нац.-соц. въ новомъ Фолькстаг�
им�ютъ большинство, то новое правительство
будетъ составлено изъ членовъ торжествую-
щей партіи. Съ составленіемъ нац.-соц. пра-
вительства сл�дуетъ считаться, какъ съ фак-
томъ.

Но, обладая въ Фолькстаг� простымъ боль-

шинствомъ, нац.-соц. не обладаютъ, однако,
т�мъ квалифицированнымъ большинствомъ,
при которомъ они могли бы чувствовать себя
хозяевами положенія и им�ли- бы возмож-

ность приступить къ осуществленію партій-
ной программы, которая, разум�ется, потре-
бовала бы и изм�ненія данцигской конститу-
ціи. Для изм�ненія т�хъ или иныхъ пара-
графовъ этой конституціи требуется присут-
ствіе въ зас�даніи не мен�е, какъ двухъ тре-
тей вс�хъ членовъ Фолькстага. Но и при
0од& р�шеніе должно быть единогласно при-

нято не мен�е, какъ двумя третями вс�хъ

присутствующихъ.
Совершенно очевидно, что при этихъ усло-

віяхъ нац.-соц. не им�ютъ возможности

предпринять ни изм�ненія д�йствующей кон-

ституціи, которая достаточно заботливо охра-
няетъ права данцигскихъ гражданъ отъ по-

трясенія какими-бы то ни было эксперимен-
тами, ни испросить революціонныхъ полно-

мочій, подобно тому, какъ это им�ло м�сто
въ Германіи.

Квалифицированнаго большинства можно

было бы искать въ коалиціи съ дейтшъ-на-
ціонале, но эта комбинація не дастъ нац.-
соц. необходимаго преимущества, такъ какъ
об� партіи не им�ютъ нужнаго количества

голосовъ. Осуществленіе широкихъ револю-
ціонныхъ плановъ и изм�неніе конституціи
стало бы возможнымъ лишь при участіи пар-
тіи центра. Но католическій центръ въ сво-

ей газет� уже сегодня, на утро посл� выбо-

ровъ, съ твердостью заявилъ, что въ Данциг�
не можетъ быть революціи, которая произо-
шла въ Германіи. Въ той же газет� центръ
высказываетъ ув�ренность, что въ Данциг�
не найдется партіи, которая бы р�шилась
одобрить законъ о предоставленіи нац.-соц.
диктаторскихъ полномочій. Но органъ като-

ликовъ тутъ же, весьма предусмотрительно,
на всякій случай, добавляетъ: „конечно, ес-

ли р�чь пойдетъ о томъ, чтобы эти полномо-
чія были даны въ томъ же объем�, какъ они

даны въ Германіи”.
Эта осторожность центра диктуется отчет-

ливымъ сознаніемъ особенностей остраго
международнаго положенія Данцига, которыя
требуютъ деликатнаго обращенія и не тер-
пятъ диктаторской энергіи.

Такимъ образомъ, нац.-соц. партія, оче-

видно, будетъ испытывать въ Фолькстаг� не-

изм�нное торможеніе нам�реній къ осущест-
вленію своей программы.

Но есть и еще одна особенность данциг-
ской конституціи, которая создаетъ для но-

вой власти въ Данциг� совершенно своеоб-

разное и весьма зависимое положеніе. Эта
особенность заставитъ правящую партію съ

осторожностью подходить къ самой постанов-

к� вопросовъ о серьезныхъ или революціон-
ныхъ изм�неніяхъ данцигскаго госуд. стату-

та. Д�ло въ томъ, что конституція Вольна-

го города гарантирована Лигою Націй л каж-

дое изм�неніе ея можетъ быть предпринято
только съ разр�шенія Лиги Націй, въ лиц�
ея высокаго комиссара.

Положеніе нац.-соц. власти въ Данциг�
будетъ такимъ образомъ чрезвычайно слож-

нымъ. Неся на своей обязанности выполненіе

всей широты нац.-соц. программы, партія
эта, получивъ власть, какъ будто поставлена

въ такія условія, въ которыхъ ей трудно бу-
детъ что-либо сд�лать. Это, конечно, каса-

ется революціонныхъ нам�реній, которыми
нац.-соц. особо гордятся;.

.Что же предприметъ нац.-соц, власть, при-

нявшая на себя задачу вывести Вольный Го-
родъ изъ его запутаннаго и тяжелаго, поло,

женія?

Каковы при нац.-соц. станутъ отношенія
съ Польшей, отъ которой Данцигъ находится
въ столь прямой и столь тяжелой зависимо-

сти? Будутъ ли ограждены интересы данциг-
скаго порта, совершенно заглохшаго по при-
чин� конкуренціи близкой къ нему польской

Гдыни? Изъявитъ ли Польша готовность ис-

пользовать грузооборотъ данцигской гавани?

Будутъ ли устранены т�, убивающія дан-
цигскую торговлю и промышленность, за-

трудненія, которыя создались въ посл�дніе
годы для товаровъ, отправляемыхъ изъ Дан-
цига въ Польшу?

Словно отв�томъ на этн тревожные вопро-
сы явилось интервью съ будущимъ президен-
томъ данцигскаго сената д-ромъ Раушин-
гомъ. Это интервью напечатано въ кенигс-

бергской газет�.

Будущій руководитель данцигской жизни

признаетъ, что нужно распутать Гордіевъ
узелъ запутанныхъ отношеній съ Польшею.
Но д-ру Раушингу непонятно, какъ можно

улучшить отношенія съ Польшею при сто-

процентномъ отклоненіи Данцига отъ Герма-
ніи.

Надо сознаться, что эта политическая ин-

тродукція къ разр�шенію экономическихъ

споровъ съ Польшею отнюдь не служитъ доб-
рымъ предзнаменованіемъ скораго урегулиро-
ванія всего комплекса накопившихся вопро-
совъ. Изв�стно, в�дь, что польская печать

особенно настороженно относится къ лозун-

гу о томъ, что, дескать, „Данцигъ будетъ
н�мецкимъ”.

Дал�е д-ръ Раушингъ находитъ, что отно-

шенія Данцига къ Польш� необходимо под-
вергнуть „генеральной чистк�”. Это нам�-

реніе и его осуществленіе могутъ, конечно,
им�ть весьма разнообразный смыслъ и зна-

ченіе. Сд�лавъ оговорку о необходимости
взаимоуваженія, будущій президентъ данциг-
скаго сената, тутъ же, однако, зам�чаетъ, что

нац.-соц. правительство будетъ энергично
бороться за политическія и экономическія
вольности Данцита. Это предупрежденіе объ

„энергичной борьб�”, если оно только не

относится къ партійной фразеологіи, также

не можетъ не внушить безпокойствъ, каса-

тельно возможности налаженія экономической
жизни города въ ближайшее время. А дальше

ждать Данцигъ, кажется, не можетъ.

Глава буд. нац.-соц. правительства Данци-
га утверждаетъ, тто его правительство им�-

етъ разработанную программу м�ропріятій,
которыя повысятъ благосостояніе жителей,
устранятъ безработицу и пр. и пр. Въ число
этихъ м�ропріятій входитъ также и „очище-
ніе города отъ переполненія его чуждыми
элементами”. Есть, разум�ется, въ этой про-
грамм� и борьба съ безработицей и возста-
новленіе сельскаго хозяйства и т. д. Вся эта

программа, утверждаетъ д-ръ Раушингъ* ма-

жетъ быть осуществлена только при полномъ

дов�ріи ко власти. Это, нужно признать,
весьма тяжелый моментъ, поскольку въ Дан-
циг� иниціатива нац.-соц. партіи должна бу-
детъ сталкиваться съ желаніями другихъ пар,*.
тій.

Въ интервью - деклараціи д-ра Раушрлнга
ничего не было сказано касательно боеСвого
пункта нац.-соц. программы. Онъ /мол-
чалъ о борьб� съ евреями. Впрочемъ, въ] свя-
зи съ этимъ вопросомъ, будущій президентъ
сената какъ-то бросилъ, что придется,І дес-
кать, бороться съ коррупціей нравовъ/ сЪ
саботажемъ и проч. въ чиновничьей/ сред�.Т. е. увольненія отъ службъ, очевидно м<ь
гутъ сл�довать не по признакамъ расовымъ
а въ силу признанія
новенія видами начальства ит.д. /

*

Бол�е опред�ленно усп�лъ по еврейскому
вопросу высказаться данцигскій Iобластной
руководитель нац.-соц. партіи г. I Форстеръ.
Вчера въ м�стной газет� было опубликовано
содержаніе распространявшейся зВЪ город�
предвыборной летучки, представлявшей фак-
симиле письма г. Форстера, къ
его товарищамъ по партіи. Въ дицьм� этомъ
содержится ссылка на огненными буквами вы
жженныя слова Гитлера: „Когда я борюсь съ

евреями, я борюсь за д�ло Спасителя”. Фор-
стеръ находитъ, что лишь половина работы
была бы исполнена, если бы его партія не

разсчиталась съ евреями. Евреи, дескать, на-
полняютъ Данцигъ; въ 10 г. ихъ было всего

2390, въ 24 г. стало 4-78 и нын�находится
около 7000. Они должны быть изгнаны изъ

пред�ловъ Вольнаго Города. Форстеръ ув�-
ренъ, что каждый изъ числа членовъ его пар-
тіи готовъ вложить всю душу въ это д�ло,
но предваряетъ, что оно должно быть отло-

жено выполненіемъ на н�сколько дней, т. к.

преждевременныя Д�йствія могутъ принести
вредъ.

Трудно сказать, будетъ ли сд�лана попыт-
ка (въ особенности въ ближайшіе дни) осу-
ществить нам�реніе объ очищеніи Данцига
отъ евреевъ. Трудно сказать также, какое ко-

личество изъ вс�хъ распространявшихся
зд�сь предвыборныхъ листковъ было подлин-
наго происхожденія. Было много фальши-
выхъ. Но были и курьезные подлинники.

Одинъ изъ руководителей м�стной поль-
ской торг.-пром. урганизаціи и кандидатъ въ

члены Фолькстага, д-ръ Мечинскій выпустилъ
одно изъ своихъ воззваній на русскомъ язы-

к� (!) На какихъ избирателей онъ разсчиты-
валъ понять невозможно, но обращеніе было
адресовано, кажется, къ „братьямъ-славя-
намъ”. Русскіе предупреждались о необхо-

димости отдать ихъ голоса польской партіи
во имя общеславянскихъ интересовъ. Аспи-
рантъ, очевидно, им�лъ въ виду не многихъ

русскихъ эмигрантовъ, принявшихъ данциг-
ское подданство.

ШІЬМАНОВЪг ,

«нш N1 152 иммі
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Мойте голову
дважды въ нед�лю теплой водой

и МЫЛОМЪ
я
ПЕРУИНЪ• и Вы

избавитесь отъ перхоти, выпа-

денія волосъ и преждевременной
с�дины.



„Клыки выдернуты"?
.5с� въ ожиданіи... Вотъ-вотъ дол-

жеиъ, наконецъ, доявиться текстъ панта

четырехъ, который вызвалъ столько тол-
ковъ, тревогъ и недоум�нія еще до своего
рожденія.

Впрочемъ, въ періодъ «родовъ» это д�ти*
ще Муссолини, невидимому. совс�мъ изм�-
ни.™ свой обликъ. Тотъ документъ, кото-
рый сегодня-завтра долженъ быть подпи-
санъ представителями Англіи, Франціи,
Германіи и Италіи, гораздо ближе къ ме-

морандуму Франціи, ч�мъ къ первоначаль-
ному произведенію «дуче». Уничтожены
вс� положенія проекта, которыя были на-

правлены на ускореніе возможности пере-

смотра договора.
Въ пактъ четырехъ включены постанов®

ленія 16-ой ст. устава Лиги Націй, которая
предусматриваетъ экономическія и военныя
санкціи противъ всякой державы, наруша-
ющей существующее положеніе.

Вопросъ о процедур� пересмотра дОгово®
ра разр�шенъ и въ «пакт� четырехъ» со

строгимъ соблюденіемъ вс�хъ правилъ, пре-
дусмотр�нныхъ статутомъ Лиги Націй.

Французскіе офиціальные круги настаи-
ваютъ на томъ, , что тревоги Малой Антан®
ты и Польши, посл� сд�ланныхъ исправле-
ній, не им�ютъ подъ собой почвы: и при
наличіи пакта четырехъ неприкосновен-
ность нын�шнихъ границъ и м�ры возд�й®
ствія на ту страну, которая захочетъ ихъ
изм�нить, остаются неприкосновенными.

Эти ув�ренія Франціи заставили Малую
Антанту, скр�пя сердце, согласиться на

пактъ, т�мъ бол�е, что Фраппія сд�лаетъ
торжественное заявленіе относительно не-

изм�нности т�хъ политическихъ связей, ко-

торыя существуютъ между ею, Польшей и

странами Малой Антанты.
По французскому толкованію «пактъ че®

тырехъ» есть не что иное, какъ дополни-
тельное средство мирнаго сотрудничества

четырехъ постоянныхъ членовъ Сов�та Ли-
ги Націй, подписавшихъ Локарнскій дого=

аОрь.
Французская дипломатія въ частныхъ пе-

реговорахъ съ представителями Польши и

Малой Антанты доказывала, что Франтя
нн въ какомъ случа�, не могла отвергнуть
пактъ; такой отказъ былъ бы сочтенъ дру-

гими великими державами, фактомъ одіоз®
нымъ и могъ бы послужить поводомъ къ

созданію группировки, не только вражяеб-

нои Франціи, но и неудобной для ея союз-
никовъ. Присутствіе Франціи въ групп�
великихъ державъ, создаваемой пактомъ че*

тырехъ, является гарантіей того, что преж-
ніе планы Германіи и Италіи, планы весь-
ма Опасные для малыхъ и среднихъ дер*
жавъ Европы.

теперь постоянно будутъ находиться
подъ контролемъ Франціи и встр�чать

должный отпоръ.
Это т�мъ бол�е важно, что по многимъ во-

просамъ позиція Англіи близка къ позиціи
Франціи.

И британская печать ув�ряетъ, что у

пакта четырехъ «выдернуты нлыки», т� са-

ные клыки, которые могли ранить интересы

малыхъ и среднихъ державъ въ Европ�.
Т�мъ не. мен�е, нельзя сказать, чтобы

вс� опасенія столь сильныя при первона*
чальномъ появленіи проента, теперь уже
исчезли.

То обстоятельство, что Германія и Италія
согласились на такую редакцію пакта, ко-

торая далека отъ первоначальной, многими

истолковывается въ томъ смысл�, что

эти страны все же видятъ въ новой
группировк� н�что такое, что можетъ

принять форму «директоріи четырехъ»,

которая должна стать хозяиномъ Европы,
распоряжающимся по своему усмотр�нію.

Особенно сильны въ этомъ отношеніи
тревоги польской печати, которая видитъ въ

пакт� или н�что ненужное, или н�что вред-
ное ...

Судить о значеніи пакта можно будетъ
только посл� того, какъ будетъ одублико*
ванъ полный текстъ его.

Само собой разум�ется, что значеніе
пакта будетъ завис�ть отъ окружающей
международной обстановки. Прежде всего

отъ т�хъ внутреннихъ отношеній, которыя
сложатся между его участниками.

При нын�шнихъ настроеніяхъ пактъ че-

тырехъ едва ли можетъ явиться какимъ

либо новымъ серьезнымъ факторомъ между-

народной политики. Но въ дальн�йшемъ
д�ло можетъ изм�ниться, ж идея командо*
ванія великихъ державъ въ Европ�, идея

«директоріи» можетъ принять и реальный
видъ.

«Клыки», которые выдернуты могутъ ж

отрасти...
м. Г-НЪ.

Дворецъ Сов�товъ —

пьедесталъ Ленина.
Сов�тъ строительства, состоящій при пре-

зидіум� ЦИК’а СССР, посл� долгахъ колеба-
ній р�шилъ принять проектъ Іофана, какъ

основу для постройки Дворца Сов�товъ, ко-

торый долженъ украсить площадь, гд� былъ

раньше храмъ Христа Спасителя.
Сов�тъ, однако, въ проектъ архитектора

внесъ и свое творчество.
По его постановленію, верхняя часть

Дворца Сов�товъ должна быть завершена
грандіозной статуей Ленина, величиной въ

50—75 метр. съ т�мъ, „чтобы Дворецъ Со-
в�товъ представлялъ видъ пьедестала для
фпгуры Ленина”.

Кажется, это первый случай въ исторіи
архитектуры, когда грандіозное сооруженіе
предназначенное для народнаго представи-
тельства, должно быть только подножіемъ
для памятника вождя.

Такого культа, личности не знала ни одна

монархія, исключая, конечно, древне - еги-

петской, при которой для ув�ков�ченія па-

мяти фараоновъ воздвигались пирамиды. Но
въ этихъ пирамидахъ не зас�дали политиче-

екія учрежденія...

Крупныя злоупотребления и
виднаго сановника инж. Рущевскаго.

Свыше двухъ м�сяцевъ продолжался въ

варшавскомъ окружномъ суд� большой сен-

саціонный процессъ крупнаго чиновника м-ва

почтъ и телеграфа Рущевскаго, ко-

торый стоялъ во глав� строительнаго д�ла
этого в�домства. Этотъ процессъ, въ кото-

ромъ въ качеств� свид�телей выступали вы-

сокіе сановники во глав� съ бывшимъ пре-
мьеромъ Бартелемъ и бывш. министромъ
почтъ и телеграфовъ Медзинскимъ, раскрылъ

Отъ варшавскаго корреспондента „Сегодня”

убійственную картину злоупотребле-
ній, хищеній и взяточничества,

которыя допускалъ подсудимый инж. Рущев-
скій, въ теченіе продолжительнаго време-
ни пользовавшійся неограниченнымъ дов�-
ріемъ своего начальства во глав� съ мини-

стромъ. Когда, наконецъ, обратили внима-

ніе на его д�ятельность, то оказалось, что

совершенныя имъ злоупотребленія

нанесли убытка назн� на сумму свыше

милліона злотыхъ.

Процессъ этотъ закончился обвинитель-
нымъ приговоромъ. Инж. Рущевскій при-
знанъ виновнымъ въ злоупотребленіяхъ на

посту руководителя работъ по постройк� зда-

нія почты въ Гдын� и телефонной станціи
въ Варшав�. При веденіи этихъ работъ онъ

д�йствовалъ во вредъ казн�, незаконно уве-
личивъ см�ту по постройк� почты въ Гдын�
съ одного милліона до 4-хъ милліоновъ зло-

тыхъ. При этомъ онъ передавалъ работы
безъ публичныхъ торговъ фирм� Минулъ- 1
скій и Махайскій, съ которой былъ т�сно:

связанъ и въ которой состоялъ тайнымъ ком-

паньономъ.

Судебное сл�дствіе установило дал�е рядъ

крупныхъ взятокъ, полученныхъ Рущев-
скимъ. Взятки эти въ пред�лахъ н�сколь-

кихъ десятковъ тысячъ вносились на теку*
щій счетъ нев�сты Рущевскаго, съ которой
онъ зат�мъ пов�нчался. Въ общемъ убыт-
ки казны отъ злоупотребленій Рущевскаго 1
выразились суммой 1.344.000 злотыхъ.

За вс� эти злоупотрбленія с�дъ пригово-

рилъ инж. Рущевскаго
къ 5-ти годамъ тюрьмы съ лишеніемъ
правъ на шесть л�тъ и къ возм�щенію
убытковъ казны въ разм�р� 1.344.000
злотыхъ и свыше 40.000 судебныхъ из-

держекъ.

Инж. Рущевскій находился на свобод�
подъ залогъ 10.000 злотыхъ. Въ виду столь

высокаго наказанія прокуроръ потребовалъ
немедленнаго ареста подсудимаго, ссылаясь

на его посл�днее слово, въ которомъ онъ

сказалъ, что могъ уклониться отъ явки въ

судъ, однако, этого не сд�лалъ, такъ какъ

им�етъ къ суду полное дов�ріе. Хотя за-

щитникъ заявилъ о подач� апелляціонной
жалобы, судъ постановилъ прим�нить къ

инж. Рущевскому въ качеств� м�ры прес�"
чѳнія

немедленный его арестъ.

Подсудимому было разр�шено подъ конвоемъ

полицейскихъ отправиться на квартиру, что-

бы захватить съ собой вещи ,откуда т� же

полицейскіе отвезли его въ тюрьму.

Катастрофическое положеніе русскихъ

литераторовъ въ Германіи.
(Отъ берлинскаго корреспондента „Сегодня”

\т п Кдопщі
(По телефону отъ корреспондента

„Сегодня”).
Гельсингфорсъ, 1 іюня. Вчера, въ

11 чао. вечера,
изъ Кронштадта былъ зам�ченъ очень

яркій св�тъ, а зат�мъ густой дымъ.
По наблюденіямъ, все указывало на то, что

произошелъ большой взрывъ, завершившійся
тіожаромъ.

Общее собраніе Союза русскихъ литерато-
ровъ и журналистовъ въ Германіи открылось
отчетной р�чью предс�дателя Союза I. В.

Гессена, который обрисовалъ то воистину
катастрофическое положеніе, въ которомъ
находятся сейчасъ живущіе зд�сь русскіе
д�ятели печатнаго слова.

Въ Германіи совершенно прекратилось
всякое появленіе м�стной русской прессы,
почти къ нулю свелась русская издательская
д�ятельность. Для русскихъ, какъ ино-

странцевъ, закрытъ доступъ въ н�мецкую
печать. Естественно, что ц�лый рядъ лите-

раторовъ, состоящихъ членами Союза, по-,

кинули пред�лы Германіи и устраиваются
заграницей .

Въ такое время и въ такой обстановк�
особенно необходима не только т�сная связь

между оставшимися зд�сь, но и матеріалъ-

ная помощь наибол�е нуждающимся. Къ

сожал�нію, перспективы Союза именно въ

этомъ смысл� очень печальны : имущая
часть русской колоніи Берлина продолжаетъ
разъ�зжаться, пополнить кассу Союза обыч-
нымъ устройствомъ весной какого * нибудь
вечера, праздника или „чая”, оказалось при
этихъ условіяхъ совершенно невозможнымъ.

Подъ большимъ вопросомъ стоитъ и возмож-

ность организаціи какого нибудь „доходнаго
предпріятія” будущей осенью”.

Выступавшіе въ преніяхъ члены Союза
подтверждали пессимистическую оц�нку по-

ложенія, сд�ланную какъ предс�дателемъ,
такъ и другими докладчиками. При этомъ

было выражено сожал�ніе, что работающіе,
съ большой добросов�стностью и съ предан-
ностью д�лу, правленіе прошлой зимой ока-

залось почти въ хвост� у другихъ организа-

цій при устройств� „бала русской прессы”
въ смысл� его доходности.

На просьбу I. В. Гессена освободить его

отъ предс�дательствованія въ Союз�, общее
собраніе отв�тило не только р�чами, но и

переизбраніемъ его подавляющимъ большин-
ствомъ голосовъ. Переизбранными оказались

и т� члены нын�шняго правленія, которые
выставили свою кандидатуру: С. А. Крече-
товъ и проф. А. А. Богол�повъ (товарищи
предс�дателя), В. Я. Ирецкій, I. А. Матусе-
вичъ, П. О. Шутяковъ, Р. В. Энгель, а на

м�сто двухъ отказавшихся выбраны: А. И.
Бунге и Е. А. Фальковскій.

Лучше ужъ уйти...
Берлинъ, 1 іюня. Соц.-дем. фракція

кельнской гор. думы въ полномъ состав� от-

казалась отъ своихъ мандатовъ.

Большевики снова
Мы уже приводили посланіе замблюетите-

ля патріаршаго престола, обращенное еъ

высшему іерарху нравославной церкви въ

Югославіи съ предложеніемъ передать пред-
ставителямъ россійской церкви предложеніе
объ изъявленіи полной покорности и о лик-

видаціи карловацкаго собора и связанныхъ

съ нимъ учрежденій.
Теперь, какъ сообщаютъ изъ Парижа, Мо-

сква обратила вниманіе ина т� западныя

страны, гд� организована православная рос-
сійская цорковь для удовлетворенія рели-
гіозныхъ нуждъ русской�чпграціи.
По этимъ св�д�ніямъ, митрополитъ Елевфе-

рій, живущій въ Ковно и по порученію Мо-
сквы возглавляющій православную церковь
Запада, назначить епископа Веніамина, на-

ходящагося нын� въ Париж�, глаЕой право-
славной церкви Соед. Штатовъ. Епископъ
Веніаминъ долженъ будетъ заняться созда-

ніемъ церкви въ законопослушной Москв�.

На м�сто епископа Веніамиа изъ Москвы
им�етъ прибыть въ Парижъ бывшій епископъ

Тверской Серафимъ, въ міру Чичаговъ.
Епископъ Серафимъ передъ своимъ отъ�з-

домъ изъ Сов. Россіи будетъ возведенъ въ

санъ митрополита.
Епископъ Серафимъ считается въ Москв�

д�ятелемъ, который по своимъ качествамъ и

прежнему положенію можетъ состязаться- съ

т�ми іерархами, которые нын� возглавля-

ютъ западныя церкви, не подчиняющіяся
Москв�.

Раньше епископъ Серафимъ былъ офице-
ромъ, занималъ довольно видные посты, по-

томъ постригся и выдвинулся своимъ красно-

р�чіемъ и богословской эрудиціей

По св�д�ніямъ, сообщаемымъ парижскими
газетами, большевики все-таки опасаются,
что митрополитъ Серафимъ, несмотря на

свою лойяльность, можетъ перем�нить по-

зицію и оказаться въ числ� лицъ, не желаю-

щпхъ возвращаться въ Москву.
Во изб�жаніе такихъ перспективъ въ Со-в.

Россіи остаются близкіе ему люди, въ томъ

числ� его родная сестра (жена профессора
московскаго университета), которые будутъ
нести отв�тственность за. е-го д�йствія на

Запад�...
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СОЛИНИ И ГЕМБЕША. — ФИЗИЧЕСКАЯ И МОРАЛЬНАЯ СИЛА. — ВОЙНА ВЪ ПО-

СОЛЬСТВАХЪ. — СТУДЕНТЫ - ГРОМИЛЫ И ИХЪ ВДОХНОВИТЕЛИ. — КОНЕЦЪ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АВТОНОМІИ.

(Отъ в�нскаго корреспондента „Сегодня”).

н. ТАСИНЪ

Военныя д�йствія со стороны н�мцевъ от-

крылъ, еще м�сяца два тому назадъ, бавар-
скій министръ юстиціи Франкъ. Передъ ли-

помъ Европы и всего міра онъ поставилъ Ав-
стріи ультиматумъ:

— Если австрійское правительство бу-
детъ съ недостаточнымъ почтеніемъ отно-

ситься къ гакенкрейцу, генералъ Эппъ дви-
нетъ изъ Баваріи н�сколько полковъ по на-

правленію къ Зальцбургу!
Зто звучало гордо, по наполеоновски.

Генералъ Эппъ своихъ полковъ въ Австрію
не повелъ; за то самъ Франкъ прилет�лъ, на

боевомъ аэроплан� въ В�ну и самолично

выступилъ противъ австрійскаго правитель-
ства. Онъ произносилъ боевыя р�чи, гро-
зилъ гитлеровскими легіонами — и убрался
только тогда, когда ему, что называется,
коломъ по голов� намекнули.

Убрался онъ разъяренный, потрясая гн�в
но сжатыми кулаками. Полет�лъ онъ прямо
въ Берлинъ — и зд�сь, съ благословенія са-

мого Гитлера, сталъ призывать къ кресто-
вому походу противъ Австріи. Она тяжко по-

платится за неслыханный пріемъ, оказанный
ему, министру юстиціи Франку, ближайше-
му соратнику „вождя”.

Передъ студентами, — т�ми самыми, ко-
торые на сл�дующій день собирались жечь

книги, отравленныя іудейско - марксистамъ
ядомъ. — онъ настаивалъ ни больше, ни
меньше какъ на немедленной аннексіи' Ав-
стріи.. Т�мъ хуже для австрійцевъ, если они
не хотятъ идти подъ высокую руку Гитлера!
ІІХ7» можно будетъ заставить.

Какимъ способомъ, Франкъ на этотъ во-

просъ конкретнаго отв�та не далъ. Онъ огра-
ничился неопред�ленными угрозами,. намека-
ми на какія • то суровыя репрессіи: то-то

взвоютъ австрійцы!
*

Австрійцы не безъ тревоги ждали, въ какими

бичами и скорпіонами обрушатся на нихъ

ихъ старшіе братья.
Ждать пришлось недолго; въ субботу, 27

мая, изъ Берлина пущена была въ В�ну пер-
вая „берта”: подданнымъ Гитлера фактиче-
ски запрещено �здить въ Австрію, такъ какъ

при переход� германо - австрійской грани-
цы они должны уплатить 1000 марокъ.

„Берта”, правда, попала въ ц�ль, но раз-

рушительное д�йствіе ея не такъ ужъ вели-

ко. Тироль, Каринтія и Ферарльбергъ поте-

ряютъ германскихъ туристовъ, которые про-
водили въ ней часть л�та, но это не такое

ужъ большое зло. Число германскихъ тури-
стовъ въ этихъ провинціяхъ никогда не бы-
ло очень велико. Въ прошломъ году изъ

269.000 челов�къ, побывавшихъ въ этой

„австрійской Швейцаріи”, было всего лишь

37.000 н�мцевъ. Этимъ л�томъ число ихъ

нав�рное еще больше упало бы, такъ какъ

экономическое положеніе въ Германіи силъ

но подорвано благодаря прелестямъ новаго

режима. Особенно пострадали германскіе ев-

реи, прежде часто проводившіе л�тніе ка-

никулы на австрійскихъ курортахъ. Теперь
большинству ихъ не до курортовъ.

При всемъ томъ отсутствіе германскихъ

туристовъ дастъ себя чувствовать. Содержа-
тели отелей, пансіоновъ, ресторановъ, тыся-

чи и десятки тысячъ людей, живущихъ во-

кругъ и около туристовъ, несомн�нно по

страдаютъ. Пострадаетъ и В�на, и вся

остальная Австрія, такъ какъ н�мцы все же

оставляли въ ней изъ года въ годъ нема

лыя деньги. Отельная индустрія, — един-
ственная австрійская

.

индустрія, еще ае

окончательно убитая міровымъ кризисомъ, —

и безъ того сильно хромаетъ, такъ что фак-
тическое закрытіе германо - австрійской гра
ницы будетъ для нея новымъ тяжелымъ ис-

пытаніемъ.

Разум�ется, пойдутъ жалобы, протесты,
слезницы. Наци используютъ „текущій мо-

ментъ” для новаго натиска на правительство
Дольфуса: вотъ, дескать, къ чему ведетъ его

антигерманская политика!

Но Дольфусъ и его товарищи, охваченные

боевымъ азартомъ, считаютъ, что тутъ война,
бои на жизнь и смерть. Пострадавшимъ вла-

д�льцамъ отелей и администраціи курортовъ
правительство, какъ сообщалось, придетъ на

помощь! Пусть это обойдется государству въ

н�сколько милліоновъ шиллинговъ, — на

войн� деньги большой роли не играютъ!

Не въ этомъ д�ло, не въ томъ, что Ав-
стрія лишится германскихъ туристовъ. Это

только одинъ изъ эпизодовъ австро * герман
ской войны, — и эпизодъ отнюдь не р�ша-
ющій. Важно то, что Гитлеръ, Франкъ и дру-
гіе хозяева нын�шней Германіи ведутъ себя

вызывающе, осыпаютъ Австрію неслыханны-

ми оскорбленіями, третируютъ ее какъ госу-
дарство низшаго типа, съ которымъ нечего

церемониться.

Н�тъ, этого допустить нельзя! Н�мцы дол-
жны уб�диться, что австрійцы ум�ютъ за-

щищать свою честь и достоинство! Австрій-
ское правительство принимаетъ вызовъ — и

на удары будетъ отв�чать ударами.

— Вы, господа н�мцы, будете бойкотиро-
вать насъ и перестанете �здить на наши ку-
рорты? — говорить правительство. — Ну.
а какъ же съ вашими, германскими, товара-
ми? Изв�стно ли вамъ, что мы у васъ въ

1932 году купили на ц�лыхъ 200 милліо-
новъ марокъ товаровъ больше, ч�мъ вы въ

томъ же году купили у насъ? Мы у васъ

давно уже покупаемъ мануфактуру, химиче-

скіе и аптекарскіе продукты, краски, игруш-
ки, всякаго рода инструменты и приборы, —

и покупаемъ на довольно крупныя суммы
В�дь если вы не хотите къ намъ �здить, мы

можетъ не пожелать и вашихъ товаровъ'
Или вы думаете, что мы не достанемъ всег*1

намъ нужнаго въ другомъ м�ст�?

Приблизительно такъ пишетъ лейбъ - ор-
ганъ Дольфуса. И пишетъ не зря: въ соот-

в�тствующихъ министерствахъ уже обсуж
таются соотв�тствующія м�ры. На берлин-
скую мину В�на отв�титъ контръ-миной, за

взрывомъ германской „берты” посл�дуетъ
взрывъ австрійской.

Каковы бы ни были дальн�йшія перипетіи
разгор�вшейся борьбы, можно съ ув�ренно-
стью сказать, что н�мцы потерпятъ пораже-
ніе. Потому что Гитлеръ и его соратники
выстпшяя въ походъ въ хякихж, вздорными

требованіями, съ нел�пыми лозунгами: они

хотятъ покончить съ независимостью Ав-

стріи, сд�лать ее германской провинціей,
подчинить своей вол�.

Конечно, сила на ихъ сторон�. Достаточно
было бы н�сколькихъ полковъ баварскаго
генерала Эппа, чтобы Гитлеръ могъ „поло-
жить Австрію”, по остроумному выраженію
Франка, въ свой жилетный карманъ”. Но по

счастью на этотъ разъ одной грубой физи-
ческой силы недостаточно, а моральная сила

на сторон� Австріи. Въ своей борьб� за не-

зависимость она можетъ разсчитывать на

широкую поддержку доброй половины Евро-
пы, между т�мъ, какъ гитлеровскую Герма-
нію никто не поддержитъ. Даже фашистская
Италія и полу - фашистская Венгрія не

только не поддержатъ ее, но р�шительно
воспротивятся стремленію н�мцевъ аннекси-

ровать Австрію.

Австрійское правительство это хорошо
знаетъ. Вотъ почему оно такъ см�ло и ув�-
ренно выступаетъ противъ германскихъ при-
тязаній

•

Всякая война прежде всего отражается на

посольствахъ воюющихъ странъ. Такъ оно и

въ австро - германской войн�. До отозванія

пословъ д�ло еще не дошло, но австрійскій
посолъ въ Берлин�, г. Таушицъ, прі�халъ
въ В�ну „съ информаціонными ц�лями”, а

германскій посолъ въ В�н�, г. Ритъ, у�з-
жаетъ. тоже, надо думать, съ информаціи
пыми ц�лями, въ Берлинъ. Невидимому, онъ

не въ достаточной м�р� проводитъ въ В�н�

гитлеровскую линію — и въ Берлин� охотно

зам�нили бы его бол�е созвучнымъ эпох�,

боевымъ челов�комъ.

Между прочимъ, германское правительство
хочетъ посадить въ свое посольство въ В�н�
людей надежныхъ, на которыхъ оно могло

бы положиться. Выборъ свой оно остановило

на двухъ матерыхъ гакенкрейцлерахъ, хоро-
шо знакомыхъ въ Австріи: на изв�стномъ
агитатор� Котен� и на гптлеровскомъ не-

офиціальномъ посланник� въ В�н�. г. Га
бпхт�. Оба они недавно высланы были, за

подрывную работу противъ правительства
Цольфуса, изъ Австріи. Именно ихъ Гитлеръ
хот�лъ посадить въ В�н�! Разум�ется, для

этого требуется согласіе австрійскаго пра-

вительства, а оно его ни въ какомъ случа�
не дастъ. Волковъ нельзя пускать въ овчар
ню!

Эти самы© волки, г. г. Котенъ и Габихтъ,
сыграй всмыда родъ % качеств� агитато-

ровъ среди австрійскаго студенчества. Поса-

женныя ими с�мена ненависти дали добрые
всходы. Прежде гакенкрейцеровскіе студен-
ты били въ „альма матеръ” исключительно

евреевъ или соціалистовъ, теперь они стали

нападать и на католическихъ студентовъ. Ап-
петитъ приходитъ во время �ды!

Вчера они устроили въ в�нскомъ универи
с-тет� форменный погромъ противъ католи-

ческихъ студентовъ. Было это при парадной
оказіи, въ присутствіи высокопоставленныхъ

лицъ. Подъ�зжавшій къ университету Долъ-
фусъ собственными глазами вид�лъ окровав-
ленныхъ студентовъ. Онъ до того возмутил-
ся, что вел�лъ шоферу повернуть обратно.

На этотъ разъ громилы поплатятся: д�ло
тутъ ужъ не о какихъ - ни будь избитыхъ

студентахъ - евреяхъ, а о своихъ же! Ректоръ
университета, проф. Отеніо Абель, все время

заигрывавшій со студентами - гакенкрапцяе*
пами и всячески имъ мирволившій, долженъ

будетъ, если в�пить газетнымъ слухамъ*
�тіти.

Интересн�е всего, что на сей разъ полиція

нарушила университетскую автономію, подъ

покровомъ которой громилы могли безнака-

занно бпть инакомыслящихъ: но приказу
свыше она. какъ изв�стно, ворвалась въ

„альма матёръ” — н гпомилн отв�дали

лицейскихъ плетокъ.

Университетская автономія фактически
упразднена- и* ТАСИНЪ,

(СТОДН^

ішш ітт
(или ихъ насл�дникамъ')

„Московскаго О-ва стоах. отъ огня”
представляетъ возможн. „удовле-

твор. обратиться къ

И. И. Саволайненъ,
Не1зіп§к>гз, Каіе�ад. 21, Іок. 13

А/О. Латэксимъ
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Дамы и мужчины

одинаково ц�нятъ излюбленную
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Далинь поставилъ 4 феноменальныхъ міровыхъ рекорда.
И Швабъ побилъ старый міровой рекордъ. — Третьимъ
пришелъ Гринъ, четвертымъ — Помовскій. — Около

4000 зрителей на состязаніи.

Состязаніе въ ходьб� на 25 килом. ока-
залось вчера однимъ изъ самыхъ интерес-
ныхъ за все время культивированія ходьбы
въ Латвіи. «Значительно способствовалъ это-

.му находящійся въ исключительной форм�
Швабъ. Попытка установленія мірового ре-
корда на 25 килом.

не только ув�нчалась усп�хомъ, но од-
новременно Далинемъ были поставлены

еще 3 новыхъ міровыхъ и одинъ новый
латвійскій рекордъ.

зрители, которыхъ вчера собралось около
4-000, сл�дили за состязаніемъ съ напря-
женнымъ вниманіемъ.

25 килом. на пол� ЛСО составляли больше
78 круговъ. Чтобы пройти это разстояніе
въ такое время, которое соотв�тствуетъ мі-
ровому рекорду, поставленному 2 года тому
назадъ Валенте, нужно было показать 1 мин.
.34—.36 сек. на кругъ поля ЛСО. Въ виду
того, что

холодная погода и в�теръ м�шали ско-

роходамъ ,

заран�е считались уже съ т�мъ, что попытка

мірового рекорда не удастся. Каково было,
однако, удивленіе и судей, и публики, когда
хронометры почти съ самаго начала стали
показывать

1 мин. 26—27 сек. на кругъ (317,5 м.).
Сразу же стало ясно, что Далинь готовится
къ достиженію, которое должно явиться од-
нимъ изъ самыхъ выдающихся въ исторіи
спортивной ходьбы вообще.

Посл� выстр�ла стартера впередъ вы-

рвался Швабъ, но Далинь очень быстро его
обошелъ и сталъ стремительно уходить впе-

редъ. Черезъ н�сколько круговъ къ Далиню
приблизился Гринъ и сталъ шагать за его
спиной, въ то время, какъ Швабъ метровъ
на 60 отсталъ. Убійственный темпъ ходьбы
не ослаб�валъ. Когда скороходы приближа
лнеь къ 10-му килом., Швабъ усп�лъ уже
обойти Грина и приблизиться къ Далиню.
Гринъ вскор� отсталъ уже на полкруга. 10
килом. скороходы прошли въ 47 мин. 37,2
сек.

Темпъ все еще показывалъ 1:26—27
на кругъ.

лНа 11-мъ килом. Швабъ въ первый разъ
обошелъ Далиня, но сейчасъ же далъ себя
опередить. Гринъ шагалъ равном�рнымъ
темпомъ со скоростью въ 1 мин. 32 сек. на

кругъ. Вскор� Швабъ занялъ первое м�-
сто, а

Далинь н�сколько круговъ шагалъ за

его спиной.
Грина оба скорохода обогнали уже на ц�лый

кругъ. За

.1 часъ далинь прошелъ 12 килом.

615,42 и.

пооивъ старый латвійскій рекордъ часовой
— 11.944 м. Темпъ ходьбы осо-

бенно въ глаза, когда выяснилось,
что 15 килом. Далинь прошелъ всего на 39
мин. 7 сек. хуже мірового рекорда, постав
леннаго спеціально на эту дистанцію — въ
1 ч. 11 миш 2,7 сек, На 17-мъ килом.

Далинь обогналъ Шваба и оба скоро-
хода вскор� усп�ли обойти Грина на

2 круга.
По м�р� приближенія къ линіи 20 килом.,
когда стало ясно, что міровой рекордъ на

эту дистанцію падетъ, темпъ все бол�е обо-

стряется. Швабъ началъ борьбу съ Дали-

немъ за установленіе мірового рекорда на

20 килом. За одинъ кругъ до 20 килом.

Далинь развилъ страшный темпъ, кото-

рый оказался не только не подъ силу
Швабу,

но сильно утомилъ и Далиня. 20 килом. Да-
линь закончилъ въ 1 ч. 34 мин. 26,6 сек.,
поставивъ этимъ новый міровой рекордъ на

эту дистанцію — на ц�лыхъ 2 мин. 7,8 сек.

лучше мірового рекорда Валенте. Миновавъ
линію 20 килом., Далинь посл� неимов�р-
наго напряженія, на мигъ почти

остановился, а потомъ сд�лалъ н�сколь-

ко десятковъ шаговъ въ самомъ медлен-
номъ темп�.

Посл� приблизительно 60 метровъ Швабъ

настигъ Далиня и его обогналъ. Немедлен-
но всл�дъ за этимъ Далинь въ состояніи
былъ уже ускорить темпъ и зашагать „на
плечахъ" Шваба. Черезъ два круга

Далинь Шваба уже обогналъ и сталъ

отъ него все больше уходить.

Вскор� разстояніе между Далинемъ и Шва-

бомъ составляло уже около половины круга.

Швабъ, шагавшій также въ темп� лучше

мірового рекорда, все же не въ состояніи
былъ выдержать ослаб�вшій подъ конецъ

темпъ Далиня. Каждый изъ посл�днихъ
6—7 круговъ Далинь проходилъ въ 1 мин.

44 сек. Громкоговоритель объявилъ, что

если Далинь выдержитъ до конца „да-
же” такой темпъ,

то неминуемо падетъ и міровой рекордъ на
25 килом. Попутно Далинъ больше, ч�мъ на
3 мин., побилъ державшійся съ 1911 г. мі-
ровой рекордъ англичанина Росса на 15
миль, пройдя эту дистанцію въ 1 ч. 56 мин,

9,8 сек. (Россъ — 1:59:12,8), Передъ
мымъ концомъ состязанія раздался вы-

стр�лъ, возв�щающій истеченіе 2 часовъ щ
немедленно выяснилось, что

Далинь побилъ третій міровой рекордъ
дня, пройдя за два часа 24 килом.

§43 м.

въ то время, какъ старый рекордъ Валенте
составлялъ 24.275 м. Подъ бурны© аппло-

дйсмедаы публики Далинъ разорвалъ ленъ

точку черезъ

2 ч. 45,9 сек. посл� начала ходьбы,
побивъ на 3 мин. 3,1 сек. офиціальный
міровой рекордъ Валенте на 25 килом.

Швабъ пришелъ вторымъ въ

2 ч. 2 мин. 4 сек. — тоже лучше ста-

раго мірового рекорда.

Гринъ былъ третьимъ въ Боль*
шой усп�хъ показалъ также молодой скоро-

ходъ Помовскій, который 25 килом. прошелъ

въ 2 ч. 7 мин. 35,2 сек. Пятымъ былъ

Круклисъ — 2:09:43,1.

Остальныя состязанія дали результаты:

Б�гъ на 100 м.: Кивитъ — І1 сек., 2»
Клейнъ — 11,7 сек., 3) Рингисъ. На 1000
м.: Вейдемюллеръ — 2 мин. 40 сек., 2) Мар-
тинфельдъ — 2:40,3, 3) Р�кстынь. Дискъ:
Димзе — 44,11 м., 2) Музисъ — 39,81, 3),
Звиргздинь. прыжки въ длину: Димзе —

6,50 м,, 2) Берзинъ — 6,38 м., 3) Гребзде*
Дамы: Эльтерманъ — 4,87 м., 2) Мартин-
сонъ — 4,50. 3) Ц�курсъ. Эстафета 4x400

м.: Уніонъ I — 3 мин. 41,4 сек., 2) АСК
— 3:43, 3) Уніонъ II — 3:53,4.

Далинь показалъ Швабъ
Что говорятъ Далинъ и Гринъ.

окончаніи вчерашняго состязанія въ

ходьб� Далинь подошелъ къ микрофону и

выразилъ благодарность публик� за сочув-
ствіе и одобренія по его адресу. Далинь бла-

годарилъ не только т�хъ, которые настрое-
ны были по отношенію къ нему благожела-
тельно, но заодно высказалъ благодарность
и понукавшимъ его непріятными зам�чанія-
ми...

Швабъ въ это время только что усп�лъ
закончитъ ходьбу. Первыя слова Шваба по-

сл� того, какъ онъ разорвалъ ленточку были:
— Я зналъ, что нахожусь въ исключитель-

ной форм�, но не предполагалъ, чтобы Да-
линь могъ показать такое сверхчелов�ческое
достиженіе...

Каждый изъ 4-хъ
міровыхъ рекордовъ Далиня былъ д�й-

ствительно феноменаленъ.
Іе на секунды, а на минуты Далинь снизилъ

рекорды, одинъ изъ которыхъ держался боль-

ше 20 л�тъ, а другіе тоже долгое время счи-

тались непревзойденными. Спортсмены сожа-
л�ли только объ одномъ, что Далинь не уни-
чтожилъ „часа" — не показалъ на 25 ш-

лом. времени ниже 2-хъ час.

Только 46 сек. отд�ляло Далиня отъ

такого результата.

Посл� состязанія трудно было протис-
нуться въ гардеробную. Далинь былъ окру-
женъ т�снымъ кольцомъ молодежи. Онъ про-
изводилъ уже совершенно св�жее впечатл�-
ніе. На лиц� скорохода незам�тно было ни

мал�йшаго признака того, что онъ только

что прошелъ 25 килом. въ такое время, ко-

торое
доступно только одному челов�ку въ

мір� — Далиню.
—- Я весьма серьезно готовился къ состя-

занію, — заявилъ Далинь, и почти ув�ренъ
былъ въ томъ, что мн� удастся побить мі-

ровой рекордъ на 25 килом. То, что одно-
временно „оптомъ” пало еще н�сколько ре-
кордовъ можетъ мн� доставить, конечно,
только удовольствіе. Самой непріятной сто-

роной состязанія былъ в�теръ, который мн�

сильно м�шалъ и затруднялъ ходьбу. Посл�
20 килом. я остановился, думая

предоставить Швабу установленіе сл�-

дующаго рекорда...
Швабъ въ это время подвергался масси-

рованію, Его ноги обрабатывалъ Мотмиллеръ.
— Я по�халъ въ Ригу, — заявилъ Швабъ,

— чтобы поставить новый міровой рекордъ
на 25 килом. Если мн� этого сд�лать не

удалось, то я во всякомъ случа� очень радъ,

При помощи раскрытой ком. радіостанціи въ Петербургъ
было сообщено объ арест� эстонскихъ коммунистовъ.

(По телефону отъ ревельскаго корреспондента „Сегодня").

Ревель, 1 іюня. _ Разсл�дованіе по д�лу
тайной коммун. радіостанціи, недавно обна-
руженной на окраин� Ревеля, продолжается.
Арестованы еще два коммуниста*

Раскрытъ также шифръ,
которымъ эстонскіе коммунисты сносились
съ СССР. Эстонскимъ техникамъ

удалось при помощи раскрытой радіо-
станціи снестись съ Петербургомъ

и они, какъ бы отъ имени эстонскихъ ком-

мунистовъ, сообщили, что полиція напала
на ихъ сл�ды и спросили, что д�лать. Изъ
Петербурга былъ данъ сл�дующій отв�тъ:

„Уничтожьте документы, спрячьте аппа-

раты, а сами расходитесь въ разныя
стороны”.

Посл� этого въ Петербургъ было сооб-

щено, что агенты Коминтерна уже арестова-

ны, а документы и радіоаппараты находятся
въ политической полиціи.

Уіилъ 3 челов�къ, а по-
тенъ поджогъ хуторъ.

Ревель, 1 іюня. Въ ночь на сегодня въ

полицію явился н�кій I. Нинеманъ и зая-

вилъ, что въ окрестностяхъ Ревеля на него

напали грабители, отняли деньги, сняли одеж-
ду и избили до потери сознанія. Нападав-

шихъ I. Нинеманъ не видалъ, такъ какъ они

на негр напали сзади.
Полиція приступила къ разсл�дованію это-

го заявленія, причемъ выяснила, что Нине-
манъ симулировалъ ограбленіе, чтобы скрыть
сл�ды своего преступленія, о которомъ вче-

ра сообщалось въ „Сегодня". Онъ

поджегъ хуторъ, предварительно убивъ
хозяина, хозяйку и ихъ дочь.

Убійство было совершено съ ц�лью гра-
бежа, т. к. говорили, что у хуторянина были

сбереженія въ золотыхъ рубляхъ. Д�йстви-
тельно убійца обнаружилъ у убитыхъ 180

зол. рублей. Убійца арестованъ.

что могъ сод�йствовать установленію рекор-

да Далинемъ. Я считаю, что

на среднія дистанціи Далинь въ состоя-

яніи еще поставить и другіе міровые
рекорды.

Къ міровому рекорду на 50 или больше
килом. Далинь* будетъ, в�роятно, готовъ по-

сл� того, какъ перешагнетъ 30-л�тній воз-

растъ. Сегодняшнее состязаніе было исклю-

чительно интереснымъ. 4 міровыхъ рекорда
— этого вполн� достаточно.

Гринъ результатами состязанія былъ очень

доволенъ.
— Никогда не думалъ, — заявилъ Гринъ,

— что мн� въ 40 л�тъ удастся добиться
такихъ результатовъ, которыхъ я не въ со-

стояніи былъ показать раньше. Никогда мн�

еще не 'удавалось пройти 25 килом. въ та-

кое время, какъ сегодня. В�дь это время на

неполную минуту отстоитъ отъ мірового ре-

корда Валенте. Для
„стараго” Грина это очень хорошо.

В�дь спеціальность стариковъ являются бо-
л�е длинныя разстоянія.

Посл� состязанія скороходы приняли уча-
стіе въ вечер�, который состоялся въ пом�-

щеніи ЛСО. лик.

Пребываніе А. Хакцеля въ Ревел�.
Ревель, 1 іюня. Сегодня утромъ фин-

ляндскій министръ иностр. д�лъ А. Хакцель
принялъ представителей эстонской _ печати,

которымъ заявилъ, что ц�лью его прі�зда въ

Ревель является обсужденіе съ эстонскимъ

министромъ иностр. д�лъ прѳф. А. Шипомъ

вопроса
объ оживленіи эстонско - финляндскихъ

торговыхъ отношеній.
• Министръ указалъ, что товарообм�нъ меж-

ду обоими государствами систематически со-

кращается. При добромъ желаніи, несмотря
на кризисъ, все же можно было бы расши-
рить и углубить хозяйственныя отношенія.

Между прочимъ министръ отм�тилъ, что

отказъ Финляндіи отъ золотого стандарта
оказался очень выгоднымъ.

На предстоящей всемірной хозяйственной

конференціи Финляндія нам�рена выступать
въ контактъ какъ съ Эстоніей, такъ и съ Лат-
віей. Министръ закончилъ интервью словами:

„Финляндія нуждается въ Эстоніи”, Эстонія
— въ Финляндіи”.

Сегодня днемъ состоялось сов�щаніе фин-
ляндскаго и эстонскаго министровъ иностр.
д�дъ, въ 1 часъ дня завтракъ у проф. А.

Шипа, а вечеромъ об�дъ въ финляндскомъ
посольств�.

И Эстонія согласна

на таможенное перемиріе.
ЛТА. Ревель, 1 іюня. Эстонское прави-

тельство приняло предложеніе американска-
го правительства о заключеніи таможеннаго

перемирія. Кабинетъ министровъ уполномо-
чилъ министра иностр. д�лъ проф. А. Шипа

сообщить объ этомъ секретаріту Лиги Націй.

Манчжурія отказывается возстановить

сообщеніе по К.-В. жел. дор.
до возвращенія увезенныхъ въ СССР паровозовъ и вагоновъ.

Сов. печать соообщаетъ о раздач� противогазовъ населенію.

И Троцкій хочетъ

„каяться'*?
ЛТА. Берлинъ, .1 іюни. Германскія га-

зеты сообщаютъ изъ Константинополя: Въ
близкихъ къ Троцкому кругахъ утверждаютъ,
что

можно ожидать примиренія Троцкаго
оъ сов�тскимъ правительствомъ,

яричелъ Троцкому будетъ разр�шено вер-
нуться въ СССР. Троцкій, якобы, согласенъ

посл�довать прим�ру Каменева п Зиновьева
и публично признать, что онъ допустилъ
ошибку, борясь со Сталинымъ.

Началась „чистка"
компартіи.

Берлинъ, 1 іюня. По сообщенію изъ

Москвы сегодня началась „чистка” коммун.
партіи.

Ц. К. компартіи издалъ обширную ин-

струкцію для производства „чистки”, кото

рая будетъ продолжаться до ноября.

ЛТА. Харбинъ, 1 іюня. Какъ уже со-

общалось, манчжурское правительство загра-
дило Китайскую Восточную жел. дорогу у

станціи Суйфенхо, прервавъ сообщеніе меж-

ду Сибирью и Владивостокомъ черезъ Манч-
журію. Въ связи съ этимъ сов. генер. кон-

сулъ въ Харбин� вручилъ

манчжурскому правительству р�зкій
протестъ,

указавъ, что Манчжурія нарушила договоръ,
25 года., заключенный между управленіями
Китайско - Восточной и Уссурійской жел.

дор.

Манчжурскія власти отв�тили генер. кон-

сулу, что он� свое р�шеніе не изм�нятъ и

что

распоряженіе о закрытіи Китайской Во-

сточной жел. дор. остается въ сил�.

Жел. дор. сообщеніе между Сибирью и

Владивостокомъ будетъ прервано до т�хъ

поръ,

пока СССР не вернетъ Манчжуріи уве-
зенные въ Сибирь 75 паровозовъ и н�-

сколько еотъ вагоновъ,

принадлежащихъ Китайской Восточной жел.

Дор.

Сов. печать въ связи съ этимъ сообща-
етъ, что сов. военныя власти раздаютъ со-

[ в�тсеймъ гражданамъ въ Чит� и на грани-
ц� съ Манчжуріей противогазы.

Японія оставляетъ свои
войска въ Манчжуріи.

ЛТА. Токіо, 1 іюня. Японскій каби-
нетъ министровъ на чрезвычайномъ зас�да-
ніи вчера выслушалъ доклады военнаго ми-

нистра и министра иностр. д�лъ. Они под-
черкнули, что, несмотря на заключеніе пе-

ремирія, положеніе въ С�верномъ Кита� по-

прежнему довольно напряженное. Поэтому
постановлено ассигновать средства для
оставленія японскихъ войскъ въ Манчжуріи
и Джехол� еще на 6—8 м�сяцевъ-

Декреты экономіи
въ Бельгіи.

ЛТА. Брюссель, 1 іюня. На основаніи за-

кона о чрезвычайныхъ полномочіяхъ бел�
гійское правительство издало 10 „декретовъ
экономіи”, чтобы покрыть дефицитъ въ бюд-
жет� текущаго года въ разм�р� 800

франковъ. Этими декретами правительство,

между прочимъ- уменьшаетъ жалованье чи-

новниковъ на 5 проц., расходы по управле-
нію — на 10 проц, и госуд. приплаты — на

20 проц.

Дефицитъ Франціи —

3,6 милліарда.
ЛТА. Парижъ, 1 іюня. Новый бюд-

жетъ Франціи сегодня окончательно былъ

принятъ об�ими палатами. Онъ предусма-
триваетъ дефицитъ въ разм�р� 3,6 милліар-
довъ франковъ. Эта сумма лишь незначи-

тельно превышаетъ предусмотр�нные для

амортизаціи долговъ расходы. і

Лаповцы считаютъ

красные флаги
символомъ возстанія.

(По телефону отъ корреспондента „Сегодня”).

Гельсингфорсъ, 1 іюня. Много-

численное собраніе лаповцевъ состоялось въ

Тавастгуст�. На площади передъ городскимъ
управленіемъ собралась огромная толпа граж-
данъ. Зд�сь же пом�стилась значительная

группа учащихся въ своеобразныхъ „мар-
шальскихъ” лентахъ черно-синяго цв�та.

Собраніе началось р�чью о томъ, что на-

селеніе недовольно губернаторомъ Маттсонъ.
Онъ не подходитъ для этой должности и

нуждъ населенію. Главная часть населенія—-

патріоты не питаютъ дов�рія къ губер-
натору.

Маттсонъ не понялъ, что б�лое тавастгуст-
ское населеніе питаетъ органическое отвра-
щеніе ко всему красному, возможно, потому,
что съ привычками, пріобр�тенными въ пар-
тійной жизни, онъ вступилъ въ компромиссъ

съ красными.
Въ резолюціи, принятой единогласно, го-

ворится, что

у государства им�ется только одинъ за-

конный б�ло-синій флагъ. Красные фла-
ги— являются символомъ возстанія.

— Мы, — говорится въ резолюціи, —

будемъ и дальше бороться за свободу Фин-

ляндіи и поддерживаемъ мужественное вы-

ступленіе лолк. Пайяри и его шюцкористовъ.
Такъ какъ губ. Маттсонъ не догадался самъ,
что ему нельзя впредь оставаться на своемъ

посту — правительство им�етъ вс� основа-

нія уволить его отъ должности. Тавастгуст-
ская губернія должна им�ть новаго губерна-
тора.”

Провозгласивъ здравицу за родину и вы-

слушавъ вечернюю молитву, вс� собравшіеся
разошлись въ образцовомъ порядк�.

И. С.

Запрещено выв�шивать
красные флаги.

ЛТА. Гельсингфорсъ, 1 іюня. Въ Фин-

ляндіи изданъ обтпіи зялпйтт. выв�шивать
квасные йия.гі/

Немцамъ разрешенъ Австрию
Но они должны оставаться въ Австріи не больше 24 чсаовъ.

ЛТА. Берлинъ, 1 іюня. Германскій ми-

нистръ внутр. д�лъ Фрикъ сообщилъ, что

германскіе граждане, отправляющіеся за-

границу, и нам�ревающіеся про�хать тран-

зитомъ черезъ Австрію ,смогутъ это сд�лать
безъ уплаты визы въ 1000 марокъ. Это со-

общеніе считается первымъ шагомъ для
смягченія германо-австрійскаго остраго кон-

фликта. Однако, транзитныя визы будутъ
выданы только такимъ лицамъ, которыя смо-

гутъ предъявить билетъ жел�знодорожнаго
или воздушнаго сообщенія до пункта за гра-

ницами Австріи. При про�зд� никто не

им�етъ права проживать въ Австріи свыше

24 часовъ.

Протестъ по поводу обыска
у Хабихта.

ЛТА. Берлинъ, 1 іюня. Германское по-

сольство въ В�н� вручило австрійскому м-ву

иностр. д�лъ протестъ противъ обыска на

квартир� атаніе печати германскаго посоль-

ства Хабихта, пользующагося правомъ экс-

территоріальности.

Хабихтъ состоя аташе печати германскаго

посольства, въ то время является инспекто-

ромъ австрійской нац.-соц. партіи. Н�-
сколько дней тому назадъ онъ далъ австрій-
ской нац.-соц. печати „сенсаціонныя разоб-
лаченія” о переговорахъ Дольфуса съ нац.-

соц. относительно участія посл�днихъ въ

правительств�.

Проекты борьбы съ без-
работицей въ Германіи.
Берлинъ, 1 іюня. Сегодня опубликованъ

декретъ о предоставленіи м-ву финансовъ
широкихъ полномочій для организаціи обще-
ственныхъ работъ. Министерству дано пра-
во включить въ см�ту до 1 милліарда ма-

рокъ. Предусматривается реставрація пра-

вительственныхъ и общественныхъ зданій во

всей Германіи, постройка новыхъ мостовъ,
устройство новыхъ сельско-хоз. колоній, ко-

лоній для новопоселенцевъ, новыхъ электри-
ческихъ и газовыхъ станцій.

Нац.-соц. бюро печати сообщаетъ, что ьъ

ближайшіе дни будетъ опубликованъ де-
кретъ, разработанный лично Гитлеромъ. Это
— новый проектъ привлеченія частныхъ

лицъ къ предоставленію работы безработ-

нымъ. Проектъ содержитъ В пункта. Пер-
вый пунктъ предусматриваетъ предложеніе
вс�мъ домовлад�льцамъ привести въ поря-

докъ принадлежащіе имъ дома, т�мъ, кто со-

гласится свои дома перестроить, или какимъ
нибудь другимъ путемъ дать работу боль-

шому числу безработныхъ, будетъ �меньг

шенъ налогъ на недвижимость. Второй
пунктъ предусматриваетъ постройку гран-

діозной с�ти автомобильныхъ дорогъ черезъ
всю Германію. Третій пунктъ предусматри-
ваетъ обращеніе ко вс�мъ фабрикамъ я

частнымъ учрежденіямъ съ предложеніемъ
принять на работу большее число служа-
щихъ. Т�мъ фабрикамъ, которыя предоста-
вятъ безработнымъ работу, будутъ также

уменьшены налоги.

Отклонена апелляція
осужденныхъ въ Любекъ.

Берлинъ, 1 іюня. Верховный судъ въ

Лейпциг� отклонилъ апелляціонную жалобу
осужденныхъ въ любекскомъ процесс�. Суро-
выя тюремныя наказанія оставлены безъ из-

м�неніи
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Вкусное печенье
легко и лешѳво можно испечь прим�няя спе-

ціальный порошокъ „Серіи" химич. дабора-
юріи И. ііутаиня. „Серіи" им�ется въ ап-

текарскихъ и друг. соотв�тствующихъ мага*

зинахі, а также на склад� химич. лаборат.
ГІ. Путниня въ Риг�, ул. Кр. Барона № 63



Банкъ Латвіи не нам�ренъ больше сокращать частныхъ кредитовъ.
Огромное покрытіе банкнотъ. — Банкъ Латвіи не стре~

Ится накапливать валюту. — На первомъ м�ст� — за*
оотіы объ устойчивости лата. — А. Кливе противъ отм�ны
валютныхъ ограниченій. — Инцидентъ между коалиціон-

ными депутатами.

Въ бюджетной комиссіи Сейма вчера об-

суждались бюджетныя см�ты госуд. банковъ.
‘

Докладчикъ Бастьянъ сообщилъ, что

Банкъ Латвіи понесъ въ прошломъ году
убытковъ свыше 3 милл. лат.,

треть которыхъ приходится на провинцію.
Чистая прибыль Банка составляетъ 1,3 милл.

лат Изъ этой суммы въ госуд. кассу отчис-

ляется 770,000 лат.

Въ сравненіи, съ предыдущими годами кре-

диты промышленности и кредитнымъ учреж-
деніямъ уменьшились, а кредиты торговл� п

сельскимъ хозяевамъ увеличились. Кредиты
промышленности 2.2,2 милл. л.

торговл� — 29,5 милл. ла.т., крестьянамъ и

с.-хоз. организаціямъ и кредитнымъ учреж-
деніямъ —- 41,2 милл. лат., городскимъ кре-
дитнымъ учрежденіямъ оЗ милл. лат

За И л�тъ существованія Банка Латвіи
чистая прибыль составляетъ 24 милл. лат.
Покрытіе банкнотъ превышаетъ 200 проц!
(безъ вексельнаго портфеля покрытіе соста-

вляетъ 85.3 проц.). Такимъ образомъ,
Баннъ Латвіи им�етъ еще право выпу-

стить банкнотъ на 25,5 милл. лат.

Въ преніяхъ деп. Ганъ предложилъ Бан-
ку Латвіи разр�шить выплатить мелкимъ

вкладчикамъ обанкротившихся кредитныхъ
учрежденій вклады до 300 лат.

Предс�датель сов�та Банка Латвіи А. Нли-
ве указалъ, что кризисъ отразился и на Бан-
к�. Требованія увеличились, а возможности
уменьшились. Кредиты промышленности не

сократились, но

промышленники не хотятъ использовать
предоставленныхъ имъ кредитовъ.

Система контингентовъ увеличила капита-

лы промышленности, и имъ некуда прим�-
нить кредиты Банка Латвіи. Тортовые креди-
ты увеличились, главнымъ образомъ всд�д-

ствіе кредитованія госуд. торговыхъ опера-
ціи. Чт0 касается вопроса о мелкихъ вклад-
чикахъ обанкротившихся кредитныхъ учреж-
деній. то имъ пока нич�мъ нельзя помочь.
Изм�нить же уставъ Банка не представляет-
ся возможнымъ, чтобы предоставить Банкъ

оольшому риску. 5' бытки провинціальныхъ
отд�ловъ фактически возникли только въ н�-
которыхъ м�стахъ, всл�дствіе затрудненій,
въ которыхъ оказались сельскія кассы. Въ
остальныхъ ж.е случаяхъ убытки вызваны

необходимостью содержать отд�лы въ такихъ

м�стахъ, въ которыхъ не производится
коммерческихъ операцій.

Банкъ Латвіи нам�ренъ придерживать-
ся своей нын�шней кредитной политики

и не сокращать больше кредитовъ част-

ному хозяйству.
Наряду съ этимъ Банкъ будетъ поддержи-

вать по м�р� возможности и госуд. начина-

нія.
Что касается валютной политики, то Банкъ

Латвіи считаетъ необходимымъ не выдавать
валюты больше, ч�мъ поступаетъ. Съ другой
стороны,

Банкъ не нам�ренъ накапливать валю-

ту, чтобы не ослабить народное хозяй-

ство.

Банкъ не хочетъ, однако, давать валюты

для ввоза товаровъ, безъ которыхъ можно

обойтись. Въ прошломъ году валюты для им-

по*рта выдано всего на 50 милл. лат.

Въ настоящее время д�лаются попытки

проводить обм�нныя операціи. Банкъ Латвіи,
однако, не согласенъ съ ввозомъ обм�ннымъ

путемъ ненужныхъ товаровъ. Вывозъ това-

ровъ съ уплатой въ латахъ не допускается въ

т�хъ случаяхъ, когда платежъ производится

латами, им�ющимися въ сос�днихъ государ-
ствахъ въ результат� ввоза товаровъ кон-

трабанднымъ путемъ. Поэтому валютную по-

литику Банка Латвіи надо считать правиль-
ной.

Наконецъ, прежде всего

должна быть гарантирована устойчи -

вость лата, ибо его паденіе никому доб-
ра не принесетъ.

Деп. Ганъ прив�тствовалъ, что Банкъ Лат-

віи стоитъ на страж� устойчивости лата.

Онъ только не согласенъ съ недопущеніемъ
вывоза товаровъ съ уплатой контрабандны-
ми латами. Такихъ латовъ заграницей не-

много, ибо контрабанда въ очень широкихъ

разм�рахъ невозможна.

Деп. Дубинъ, признавая заслуги А. Кливе,
все же высказался за ликвидацію опеки надъ

торговлей. Уже

пора отм�нить запрещеніе торговли
валютой.

и надо только обязать экспортеровъ сдавать

25 проц, получаемой ими валюты. Тогда сра-

зу будетъ внесено оживленіе въ хозяйствен-

ной жизни. Деп. Дубинъ заявляетъ себя

уб�жденнымъ сторонникомъ устойчивости
лата, но ув�ренъ, что отм�на валютныхъ

ограниченій не отразится на курс� лата. До-
водъ о томъ, что въ этомь случа� латъ бу-
детъ котироваться двоякимъ образомъ не дол-
женъ никого пугать, т. к. два разныхъ кур-
са существуютъ уже теперь. В�дь практика
показала, что

Банкъ Латвіи перевелъ за годъ за гра-
ницу только 50 милл. лат., а товаровъ

ввезено на 80 милл. лат.

Директоръ Банка Латвіи Камбала заявилъ,
что Банкъ не добивался опекунства,. а его

къ этому обязали. Поэтому Банкъ вынуж-
денъ добывать у экспортеровъ валюту, что-

бы им�ть покрытіе для ввоза сырья. Необ-

ходимость им�ть валюту заставляетъ также

не разр�шать продажу товаровъ на экспортъ
на латы.

Предс�датель сов�та Кливе указалъ, что

осложненія вызываетъ не существованіе
двухъ курсовъ, а неустойчивость неофиціаль-
наго курса. При такихъ условіяхъ промыш-
ленники въ случа� отм�ны валютныхъ за-

прещеній никогда не смогутъ им�ть настоя-

щую калькуляцію товара и сл�дствіемъ это-

го будутъ
явленія, сопровождающія обычно дви-
женіе ц�нъ въ инфляціонное время.

Бюджетная см�та Банка Латвіи была ут-

верждена, причемъ было принято пожеланіе,
чтобы Банкъ понизилъ проценты по ссу-
дамъ правительству, въ частности хл�бной

монополіи.

Зат�мъ была утверждена см�та Земельна-

го банка. Директоръ банка деп. Дзелзитъ со-

общилъ, что въ связи съ отсрочкой уплаты
процентныхъ денегъ въ этомъ году

не поступитъ около 3 милл. лак

Законъ о новаціи долговъ хотятъ исполь-

зовать 22,000 хозяйствъ на общую сумму въ

17 милл. лат.

При обсужденіи см�ты Ипотечнаго балка

директоръ Бильманъ сообщилъ, что банкъ
сможетъ провести новацію долговъ только

въ томъ случа�, если для этой ц�ли будутъ
ассигнованы средства. Банкъ пытается" об-
легчить положеніе вс�хъ своихъ кліентовъ,
но свыше силъ ничего не можетъ д�лать.

При голосованіи, кредиты на выдачу ссудъ
городскимъ застройщикамъ были по предло-
женію деп. Целмса увеличены па 400,000 л.

За это предложеніе голосовали и н�которые
коалиціонные депутаты (Штернъ, Фриш-
манъ, Брейкшъ), что вызвало большое воз-

мущеніе у коалиціонныхъ лидеровъ.
Они зат�мъ даже голосовали противъ

см�ты Ипотечнаго банка въ ц�ломъ,
но она была утверждена.

Въ связи съ этимъ произошелъ р�зкій об-

м�нъ словами между Штерномъ и Дзенисомъ,
причемъ Штернъ бросилъ Дзенису фразу:—
Съ кулаками вы зд�сь расправляться не бу-
дете! Деп. Шлаканъ въ свою очередь зая-

вилъ деп. Фришману, что его отзовутъ изъ

бюджетной комиссіи.

Недовольство Штерна было, какъ потомъ

оказалось, вызвано принятымъ предложені-
емъ Шлакана объ увеличеніи кредитовъ для

мелкихъ крестьянъ. Штернъ считалъ, что это

предложеніе внесено съ ц�лью партійной
пропаганды.

Хл�бная монополія не даетъ прибыли.
Вопросъ о пониженіи закупочныхъ ц�нъ но зерно

окончательно не разр�шенъ.

Ія. ІШп і юнга
ііі и имя

Въ связи съ сообщеніемъ, что въ соста-
в� коалиціи посл� пониженія жалованья го-

суд. служащихъ не произошло никакихъ пе-

рем�нъ, деп. Динбергъ заявилъ сотруднику
„Сегодня”:

—- Съ трибуны Сейма я заявилъ, что не

могу быть солидарнымъ съ позиціей, заня-

той большинствомъ Сейма въ вопросахъ хо-

зяйственной политики въ особенности въ

связи съ пониженіемъ жалованья госуд. слу-

жащимъ. При этомъ заявленіи я остаюсь и

теперь. У меня въ теченіе посл�днихъ двухъ
нед�ль не было никакихъ бес�дъ съ минист-

ромъ - президентомъ и поэтому министръ-

нрезидентъ могъ говорить обо мн� только со

словъ третьихъ лицъ. Я не сомн�ваюсь, что

заявленіе министра - президента основано на

недоразум�ніи. Что касается вопроса, какъ

поступитъ дем. центръ, то это для меня со-

вершенно безразлично.

Деп. Штернъ заявилъ сотруднику „Сегод-
йя”, что онъ демонстративно покинулъ по-

сл�днее сов�щаніе коалиціи. Поэтому на со-

в�щаніи были разр�шены н�которые вопро-
сы, съ которыми онъ не согласенъ.

ГЕН. Я. БАЛОДИСЪ И С. ИВБУЛЬ — ЗА-
М�СТИТЕЛИ В. САЛНАЙСА И В. РУБУЛЬ-

СА

На время отъ�зда заграницу министра на-

роднаго благополучія Вл. Рубульса (въ Же-

йеву) и министра иностр. д�лъ В. Салнайса

(въ Лондонъ) исполн. обязанности минист-

ра иностр. д�лъ назначенъ военный министръ
ге. Я. Балодисъ, а и. о. министра народнаго
благополучія министръ сообщенія С. Ивбуль.

Въ бюджетной комиссіи Сейма вчера об-

суждалась бюджетная см�та управленія
хл�бной монополіи. Зав�д. управленіемъ
сообщилъ, что ржи теперь им�ется 29.000

тоннъ, а пшеницы 10-000 тоннъ. Ржи

къ новому урожаю останется около 25.000

тоннъ, а пшеницы только хватитъ. Что каса-

ется

прибыли, то въ будущемъ году ев не

будетъ,
т. к. прибыль приноситъ только заграничное
зерно, которое не предполагается купить.

Отв�чая на вопросы, зав. монополіей за-

явилъ, что латвійское правительство не не-

сетъ отв�тственности за невыполненіе дого-

вора съ Литвой, которая не сдаетъ преду-

смотр�ннаго въ договор� количества ржи и

пшеницы, т. к. расчетъ производится по

низкимъ міровымъ ц�намъ.
Деп. Пасторъ заявилъ, что Латгалія не

им�етъ ник,акой пользы отъ высокихъ при-
платъ на, зерно, т. к. она не можетъ его сда-
вать. Поэтому латгальскимъ крестьянамъ

надо предоставить возможность разводить

сахарную свекловицу. Въ Р�жиц� долженъ
быть построенъ сахарный заводъ. Въ про-

тивномъ случа�
Пасторъ будетъ голосовать противъ вы-

сокихъ ц�нъ на зерно.
Зав. монополіей заявилъ, что латгальцы

не сдаютъ зерна по особой причин�: при сда-
ч� зерна съ нихъ взыскиваются налоги, и

поэтому они продаютъ свое зерно частнымъ

торговцамъ.
Деп. Бастьянъ сд�лалъ зат�мъ докладъ

по поводу законопроекта с.-д. о пониженіи

закупочныхъ ц�нъ на зерно. Этимъ путемъ

можно будетъ удешевить хл�бъ. Приплаты
получаютъ только зажиточные крестьяне,

въ то время, какъ б�дное крестьянство, въ

особенности латгальское, вынужденное по-

купать хл�бъ, отъ этихъ приплатъ страдаетъ.

Министръ землед�лія Гулбисъ доказывалъ,
что приплаты даютъ крестьянамъ только воз-

можность получить себ�стоимость зерна.
Деп. Брейкшъ высказался за пониженіе

ц�нъ, но не въ такой м�р�, какъ предлага-
ютъ с.-д. По словамъ Брейкша,

при составленіи правительства было до-

стигнуто соглашеніе о пониженіи ц�нъ.
Пасторъ: — Н.е выдавайте вс�хъ секре-

товъ! (см�хъ).
Деп. Бирзн�къ заявилъ, что пониженіе

ц�нъ при существующихъ строгихъ усло-
віяхъ пріема зерна приведетъ къ тому, что

у крестьянъ будутъ отбирать хл�бъ за пол-

ц�ны. Если ц�ны на зерно будутъ пони-

жены, придется еще больше уменьшить жа-

лованье госуд. служащихъ.
Брейкшъ: — Не угрожайте!
Деп. Трофимовъ выступилъ плотивъ по-

ниженія ц�нъ. Такой реформы нельзя про-
вести теперь, когда крестьяне уже зас�яли

поля. Кром� того,
въ крестьянахъ нельзя развивать чувства

неизв�стности,
и ц�ны на сел.-хоз. продукты не могутъ
быть понижены до т�хъ поръ, пока не уде-
шевлены предметы производства промышлен-

ности.
Деп. Дзенисъ высказался за пониженіе

ц�нъ, но въ меньшемъ разм�р�, ч�мъ преды-

дущіе ораторы. Деп. Динбергъ поддер-
живалъ пониженіе ц�нъ въ пріемлемыхъ раз-

м�рахъ. Деп. Шлаканъ обратилъ вниманіе,
что

Брейкшъ и Динбергъ хотятъ отыграть-
ся за уменьшеніе жалованья госуд. слу-

жащихъ.

Въ заключительномъ слов� докл. Бастьянъ

между прочимъ, заявилъ, что представители
крестьянъ и промышленниковъ заключили

союзъ и взаимно поддерживаютъ высокія ц�-
ны. Представителями промышленниковъ Ба-

стьяцъ считаетъ также меньшинства.

Брейкшъ: -— У нихъ существуютъ еще и

другія соглашенія!
Бастьянъ: — На знамени коалиціи напи-

сано, что національный вопросъ существу-
етъ только для дураковъ!

На голосованіе былъ, поставленъ рядъ
предложеній о пониженіи закупочныхъ ц�нъ
на зерно. Однако,

вс� они были большинствомъ отклонены,

Только компромиссное предложеніе деп. Ду-
бина было принято въ вид� варіанта. Этотъ

варіантъ предусматриваетъ, что за квинталъ

(6 пудовъ) ржи правительство платитъ 19

лат. 50 сант., а за квинталъ пшеницы —

23 л. (теперешнія ц�ны — 21 л. и 27 л. 60

сант.). Такимъ образомъ,
окончательное разр�шеніе вопроса за-

виситъ отъ пленума Сейма.

Посл� этого, деп. Бастьянъ спросилъ, по-

чему правительство не выполняетъ р�шенія
комиссіи о пониженіи ц�нъ на хл�бъ. Ми-

нистръ землед�лія Гулбисъ отв�тилъ, что

управленіе хл�бной монополіей вынуждено
платить Банку Латвіи большіе проценты за

взятыя для проведенія хл�бныхъ операцій
деньги, и поэтому хл�бъ нельзя удешевить.
II. о. госуд. контролера Ванагъ сообщилъ,
что

хл�бная монополія въ прошломъ году
не дала прибыли и не будетъ также

им�ть прибыли и въ этомъ году.

Въ связи съ этимъ выяснилось, что прави-
тельство не включило въ переработанный
проектъ бюджета прибыли отъ хл�бной мо-

нополіи, предусмотр�нной раньше* въ раз-
м�р� 1 мия, лат.

Въ заключеніе было принято р�шеніе на-

чать закупку зерна отъ крестьянъ 15 ав-

густа. Предложеніе с.-д. понизить ц�ны
на' хл�бъ было отклонено. *

Правительство

разр�шило экспортныя
сд�лки въ латахъ.

Сов�тъ Банка Латвіи обсуждалъ принци-
піальный вопросъ, могутъ ли бытъ допущены
экспортныя сд�лки, заключенныя въ латахъ.

Какъ изв�стно, Банкъ Латвіи принципіаль-
но р�шилъ не допускать заключенія подоб-
ныхъ сд�локъ, въ то время какъ валютная

комиссія въ н�которыхъ случаяхъ высказа-

лась за допущеніе ихъ. Вчера обсуждались’
два конкретныхъ случая о разр�шеніи на

совершеніе сд�лки въ латахъ на экспортъ
въ Финляндію гипса и въ Литву извести*
Какъ известь, такъ и гипсъ, какъ изв�стно,
являются стопроцентнымъ латвійскимъ това-

ромъ всец�ло добытымъ и обработаннымъ въ

Латвіи.

Валютная комиссія сочла возможнымъ

дать разр�шеніе на продажу гипса и

известка на латы, на что наложилъ свое

вето Банкъ Латвіи.

Согласно новымъ правиламъ, разр�шеніе
бйора между валютной комиссіей и Банкомъ
Латвіи подлежитъ кабинету министровъ. Ка-

бинетъ министровъ разр�шилъ этотъ споръ
въ пользу валютной комиссіи и далъ свое

разр�шеніе на продажу гипса и извести за-

границу на латы. Кабинетъ министровъ сто-

итъ на той точк� зр�нія, что когда идетъ

р�чь о стопроцентномъ латвійскомъ товар�,
н�тъ основанія чинить затрудненія экспорте-
рамъ, им�ющимъ возможность вывозитъ

этотъ товаръ, получая въ уплату латами.

Это р�шеніе кабинета министровъ им�етъ

важное принципіальное значеніе для буду-
щаго.

ПРІЪХАЛЪ НОВЫЙ ТОРГПРЕДЪ С. ФРИД-
ШТЕЙНЪ.

Вчера вечеромъ московскимъ по�здомъ
вм�ст� съ женой въ Ригу прі�халъ новый

торгпредъ въ Латвіи С. Фридштейнъ.

Рижскіе пивоваренные заводы
возобновили работу.

Они над�ются на скорое пониженіе акциза.

' Посл� того, какъ инспекторъ ц�нъ, полк,-

Згейт. А. Ландовскій издалъ распоряженіе о

пред�лынхъ ц�нахъ на пиво, рижскіе пиво-

варенные заводы, какъ изв�стно, начали за-

бастовку и полностью прекратили производ-

ство и продажу пива. Въ начал� къ этой за-

бастовк� присоединились и провинціальные
пивоваренные заводы, всл�дствіе чего н�-

сколько дней нигд� пива нельзя было полу-

чить. Вскор�, однако, провинціальные заво-

ды возобновивъ работу, начали снабжать ре-

стораны п магазины своимъ пивомъ, и въ

посл�дніе дни повсюду можно было уже по-

лучить провинціальное пиво по нормирован-

нымъ ц�намъ.
Рижскіе пивоваренные заводы т�мъ вре-

менемъ возбудили вопросъ о пониженіи ак-

циза на пиво. Въ правительственныхъ кру-

гахъ къ проекту пониженія акциза на. пиво

относится сочувственно и посл� Троицы, въ-

роятно,
пониженіе акциза будетъ проведено въ

жизнь.

Рижскіе пивоваренные завозы, опасаясь,

что провинціальные зароды пока завоюютъ

рынокъ, р�шили возобновить работу не до-

жидаясь пониженія акциза, Съ вчерашняго
дня

вс� рижскіе пивоваренные заводы сно-

ва работаютъ,
хотя и не съ полной нагрузкой. Рижскіе

заводы нам�рены снабжать пивомъ пока лишь

своихъ постоянныхъ покупателей.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНІЕ УМЕНЬШИЛОСЬ

НА 544,000 ЛАТ.

Сов�тъ Банка Латвіи утвердилъ нед�ль-
ный обзоръ Банка на 29 мая. «За нед�лю зо-

лотой запасъ Банка увеличился на 1000 л. и

составляетъ 44,703,605 л. Запасы иностран-

ной валюты увеличились на 277,426 л. и

составляютъ 2.802,229 л. Количество нахо-

дящейся въ обращеніи серебряной монеты

уменьшилось на 74 тыс., обращеніе денеж-
ныхъ знаковъ сократилось на 416,000 л., а

банкнотное обращеніе уменьшилось на 54000

л. и составляетъ въ настоящее время

31,837,750 л. Портфель краткосрочныхъ век-

селей уменьшился на 144 тыс. л., а количе-

ство ссудъ подъ обезпеченіе уменьшилось на

279,000 л. Количество вкладовъ возросло на

8 тыс. л., текущіе счета увеличились на.

1,694,000 л., въ то время, какъ госуд. сче-

та и депозиты сократились на 1,581,000 л.

ИМПОРТЪ КЛУБНИКИ ИЗЪ ЛИТВЫ —

ТОЛЬКО ЗА СООТВ�ТСТВУЮЩУЮ КОМ-

ПЕНСАЦІЮ.
Какъ уже сообщалось, союзъ клубнич-

ныхъ плантаторовъ обратился къ импортной
комиссіи съ просьбой не давать въ этомъ

году разр�шенія на ввозъ клубники изъ Лит-

вы, такъ какъ м�стныя плантаціи могутъ

полностью покрыть спросъ на. клубнику. Ко-

миссія по урегулированію импорта постано-

вила. выдавать разр�шеніе на ввозъ клубни-
ки изъ Литвы лишь въ томъ случа�, если

литовскія власти дадутъ компенсацію въ ви-

д� разр�шенія на ввозъ соотв�тствующаго
количества латвійскихъ товаровъ въ Литву.

ПОНИЖЕНЪ ПАТЕНТНЫЙ НАЛОГЪ НА ПА-

РИКМАХЕРСКІЯ И КОСМЕТИЧЕСКІЕ КАБИ-
НЕТЫ.

Кабинетъ министровъ принялъ изм�ненія

списка о патентномъ налог�. Патентный на-

логъ на парикмахерскія пониженъ д состав-

ляетъ 10—50 ла.т. въ зависимости отъ кате-

горіи промысловаго свид�тельства. Патент-

ный налогъ на косметическіе кабинеты

впредь составляетъ въ Риг� 20 лат., а вн�

Риги 10 лат. въ годъ. Патентный налогъ для

аптекъ больничныхъ кассъ и Краснаго Кре-
ста пониженъ до 20 лат. Значительно пони-

женъ также патентный налогъ для магази-

новъ, торгующихъ парфюмеріей и космети-

ческими препаратами. Въ зависимости отъ

категорій этотъ налогъ теперь для магази-

новъ установленъ въ разм�р� отъ 5 до 100

лат.

Ц�НЫ НА ЛАТВІЙСКОЕ МАСЛО УПАЛИ.

На прошлой нед�л� ц�ны на латвійское

масло заграницей значительно упали. При
продаж� масла было выручено 2 л. 20 —

2,24 фобъ Рига, въ Англіи же 93—95. с.

Всего за истекшую нед�лю экспортировано
5451 бочка и 231 полубочка масла. Изъ нихъ

въ Англію пошло 2761 бочка п 231 полу-

бочка, въ Германію — 2090, Чехословакію

— 400 и въ Бельгію — 200.

Сенатъ реабилитировалъ Я. Пургала

Бывшій предс�датель иппукстской управы

Карклинь — къ 6 м�с. тюрьмы.
(По телефону отъ двинскаго корреспон дента „Сегодня .)

Двинскъ, 1 іюня. Латгальскимъ окруж-

нымъ судомъ заслушано въ Двинск� 2 д�ла

б. предс�дателя иллукстской у�здной упра-

вы В. Каркдиня.
По первому д�лу Карклпнь обвинялся въ

томъ что онъ по фиктивному счету уплатилъ

якобы поставщику Григорьеву 78*7 лат. за

купленную муку, которая въ д�йствитель-
ности не была поставлена. Д�ло это возник-

ло по доносу Григорьева, посл� ссоры его съ

Въ административномъ д-т� сената была

разсмотр�на жалоба Я. Пургаля на постанов-

леніе адм. отд�ленія рижскаго окр. суда, ко-

торый 6 декабря пр. года объявилъ непра-
вильными его д�йствія во время зас�данія
рижской гор. думы 7 октября 1931 г. Этимъ

зас�даніемъ руководилъ Я. Пургаль. Когда

л�вое крыло думы устроило ,скандалъ, Я.

Пургаль объявилъ объ исключеніи 11 глас-

ныхъ с.-д. и коммунистовъ изъ зас�данія.
Такъ какъ они отказались подчиниться его

р�шенію и покинуть залу зас�даній, онъ рас-

порядился вызвать полицію, которая н�-

сколькихъ гласныхъ вывела силой.

Рядъ гласныхъ подалъ на Я. Пургаля жа-

лобу въ судъ. Теперь сенатъ отм�нилъ р�-
шеніе рижскаго окр. суда и констатировалъ
такимъ образомъ, что Я. Пургаль д�йство-
валъ въ пред�лахъ наказа, которымъ онъ

долженъ былъ руководиться въ качеств�
предс�дателя думы.

КЪ ХУЛИГАНАМЪ НЕЛЬЗЯ ПРИМ�НЯТЬ

ЗАКОНА КЕРЕНСКАГО.

Административное отд�леніе сената вчера

разсмотр�ло жалобу Евгенія Михайловскаго,
заключеннаго по постановленію военнаго ми-

нистра п министра, внутр. д�лъ въ тюрьму

Карклпнемъ. Судъ
призналъ Карклиня виновнымъ въ при-
своеніи казенныхъ денегъ и пригово-

рилъ его къ 6 м�с. тюрьмы.^
По второму д�лу В. Карклпнь обвинялся

въ израсходованіи суммъ у�зднаго пожарна-
го фонда на другія нужды. Судъ усмотр�лъ
въ этомъ

превышеніе власти и приговорилъ Кар-
клиня къ 2 нед�лямъ ареста.

на основаніи „закона Керенскаго”. Евгеній
Михайловскій — неисправимый хулиганъ и

посл�дніе н�сколько л�тъ буквально
ризуетъ Круетпильсъ н окрестности. Онъ

уже свыше 20 разъ наказанъ за драку въ

пьяномъ вид� и хулиганство. Михайловскій

живетъ въ Крустпил� и не им�лъ постоян-

наго занятія.

Сенатъ, разсмотр�въ его жалобу, удовле-

творилъ ее, признавъ, что въ данномъ слу-
ча� „законъ Керенскаго” былъ прим�ненъ
неправильно. Сенатъ считаетъ, что законъ

Керенскаго” можетъ прим�няться только по

отношенію къ политически-неблагонадеж-
нымъ лицамъ ,но не къ уголовнымъ преступи
никамъ или хулиганамъ.

ВИНТЕРОВСКОЕ О-ВО

ЗАКРЫТО НАВСЕГДА.

Окружный судъ, на основаніи постановле-

нія м-ва. внутр. д�лъ, всл�дствіе недочетовъ,'

и злоупотребленій — закрылъ о-во „винте-

ровцевъ „Пострадавшіе отъ закона 18-го:

ноября 1921-го года”. Д�ло это долгое вре-
мя ходило по судамъ, и вчера сенатъ по не-

му вынесъ окончательное р�шеніе., откло-

нивъ жалобу депутата. Винтера,

Спекуляція п пивомъ.
(По телефону отъ двинскаго корреспон-

дента „Сегодня”.)

Двпнскъ, 1 іюня. Уголовная полиція
установила, что въ н�которыхъ двинскихъ

ресторанахъ пиво продается по спекулятив*'
нымъ ц�намъ, превышающимъ нормирована
ныя ц�ны. Рижскій ппвной синдикатъ пре-

кратилъ высылку пива въ Двпнскъ, п поэто-

му спекуляція производится провинціаль-
ными заводами. Начато разсл�дованіе для

привлеченія виновныхъ къ отв�тственностію
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А/О. Латэксимъ.

Уропурннъ поможетъ

Коробка І-з 3.20. во вс�хъ аптекахъ и

аптекарскихъ магазинахъ.



Столкновения бундовцевъ Перецъ Еврейскаго
Трумпельдорцы съ летучками у Переръ-клуОа
на Курмановской ул. - „Военный
„Походъ" на Еврейскій клубъ. *— Ожесігоченна др а

въ вестибюл�. — Полиціи пришлось пустить въ ходъ

резиновыя дубинки.

Вчера вечеромъ между членами „Бунда” и

трумпельдорцами произошли

два столкновенія, потребовавшихъ вм�-
шательства полиціи.

Первое столкновеніе произошло около 8
час -

-

веч. на І�урмановской ул. у Перецъ-
клуба. Н�сколько трумпельдорцевъ у входа
раздавали свои летучки и начали зад�вать
направлявшуюся въ клубъ молодежь. По
словамъ бундовцевъ,

трумпельдорцы вели себя крайне вы-

зывающе.
Тогда бундовцы, а ихъ было около 100 че-

лов�къ, вышли изъ клуба на улицу и

вступили въ пререканія съ трумпель-

дорцами.
Между об�ими партіями уже давно суще-
ствуетъ довольно натянутыя отношенія, и

при встр�чахъ трумпельдорцы и бундовцы не
ст�сняются въ своихъ выраженіяхъ. Такъ
было и вчера. Об� стороны считали себя
оскорбленными. Н�сколько челов�къ изъ

трумпельдорцевъ, видя, что драки не изб�-

жать, сообщили о столкновеніи по телефону
въ 7-й полиц. участокъ. Дежурный надзи-

ратель съ нарядомъ полицейскихъ посп�-
шилъ на Курмановскую ул. Но

„событія” его уже опередили.
Когда полицейскіе появились на Курманов-
ской ул., у клуба стояла толпа, наблюдавшая
за дракой н�сколькихъ бундовцевъ и трум-
пельдорцевъ.

Полицейскіе съ трудомъ добрались до дра-
чуновъ. Двоихъ изъ нихъ, 17-л�тняго Б.

Това, прож. на Пушкинской ул, 8, и 18-л�т-

няго А. Дахмана, прож. на Мельничной ул.
161, полицейскіе задержали и отправили

въ участокъ. По словамъ трумпельдорцевъ,
Товъ и Лахманъ первые напали на нихъ. По-

дицсскіе, кром� того, задержали еще 6

участниковъ драки. Зат�мъ постепенно по-

лицейскіе разс�яли толпу.
Драка была

довольно ожесточенной
я н�сколько челов�къ сильно пострадали. |

Среди пострадавшихъ оказался также трум-
пельдорецъ Дисенчикъ. Во время драки
онъ былъ сильно избитъ и отвезенъ товари-
щами домой на извозчик�.

Въ полицейскомъ участк� вс� задержан
ные заявили, что у нихъ у клуба произошло

столкновеніе на политической почв�
и просили не составлять протокола. Поли-

цейскіе, однако, несмотря на то, что част-

ныхъ жалобъ не было, составили протоколъ
за нарушеніе общественной тишины и по-

рядка, Посл� составленія протокола вс�

задержанные были освобождены.
Бундовцы, вернувшись въ клубъ, устроили

сов�щаніе п р�шили, что трумпельдорцы

спровоцировали столкновеніе, и сами же вы-

звали полицію. Бундовская молодежь
р�шила за это отплатить трумпельдор-

цамъ
и отправилась въ Еврейскій клубъ, гд� про-

исходило собранія союза сіон.-ревизіонистовъ

и др. еврейскихъ организаціи, чтобы тамъ

устроить скандалъ.
Бундовцы
захватили съ собой пробки отъ пуга-

чей, петарды и палки,
д

разсчитывая „пустить ихъ въ ходъ въ за-

л� клуба, чтобы вызвать панику и сорвать

собраніе. Бол�е ста бундовцевъ маленькими

группами направились въ Еврейскій клуоъ.

Первая группа безпрепятственно поднялась

па третій этажъ и прошла въ залъ. Порядокъ
въ Еврейскомъ клуб� поддерживали трум-

иельдорцы. Зам�тивъ» что въ клубъ напра-

вляется ц�лая толпа бундовцевъ, они тот-

часъ же собрались на л�стниц� и

преградили имъ путь.
Въ зал� сразу же зам�тили появленіе бун-

довцевъ и, зная, что они нав�рное не удер-
жатся отъ скандала,

р�шили ихъ удалить.
Н�сколько участниковъ собранія подошли къ

бундовцамъ, подхватили ихъ подъ руки и,
несмотря на протесты, вывели въ коридоры
Это послужило сигналомъ для остальныхъ

бундовцевъ, оставшихся въ вестибюл�. Съ
громкими Криками они бросились на трум-
пельдорцевъ и

завязалась отчаянная драка.
Бундовцы выхватили изъ подъ пальто палки,
кое у кого появились въ рукахъ даже кам-
ни, Н�сколько челов�къ схватили большія
Жестяныя плевательницы и стали бросать
ими другъ въ друга. На полъ полет�ли пе

Тарды и пробки отъ пугачей. Подъ ногами

Дерущихся пробки стали взрываться и

въ вестибюл� раздались выстр�лы.
Въ клуб� началась паника.

Дежурный надзиратель не могъ возстано-

вить порядокъ и вызвалъ изъ участка по-

мощь. Подосп�лъ патруль полицейскихъ,
Случайно проходившій мимо. Полицейскіе
дошли въ вестибюль, но были безсильны воз-

етановить порядокъ. Въ �<. :� послышали©»

крики: „Не расходитесь, не бойтесь поли-

цейскихъ. Бейте дальше", и драка продол>
жалась.

Полиція вызвала изъ префектуры охран-
ную роту, которая прі�хала на н�сколькихъ
автонобиляхъ. Одновременно о безпорядкахъ
сообщили и въ политическое управленіе. Въ
клубъ прі�халъ зав�дующій рижскимъ отд�-
леніемъ полит. управленія Фридрихеонъ, на-

чальникъ 2 поліщ. участка Кенигсвальдъ і

н�сколько высшихъ чиновъ префектуры.
Полицейскіе, пустивъ въ ходъ резиновыя

дубинки,
очистили вестибюль отъ драчуновъ.

Страсти, однако, долго не унимались я

стычки и драки продолжались еще на Школь-
ной и Мельничной ул.

Чины политическаго управленія зам�тили
въ толп� н�сколькихъ коммунистовъ, кото-

рые принимали тоже какое-то участіе въ

столкновеніи. Было задержано 5 челов�къ,
которыхъ отправили въ арестныя пом�щенія
участка.

Несмотря на страшный шумъ, поднявшійся
во время драки въ вестибюл�, собраніе про-
должалось.

За продажу „золотого песка Шнейдеръ приговоренъ къ годамъ

исправительнаго дома, а Веншау къ 4 м�с. тюрьмы.
РФК -щшк
ш

3:3 (1:3).

Каунасъ, 1 іюня. Сегодняшнее футболь
ж>е состязаніе между командами Рижскаго
Футб. Клуба и каунасскаго Маккаби закон-

чилось въ ничью со счетомъ 3:3.

Въ первомъ хавтайм� Пр�де въ самомъ

начал� забиваетъ голъ въ пользу РФК. Сл�-
дуетъ энергичный натискъ Маккаби, и на

22-й минут� Гурвичъ забиваетъ отв�тный

голъ. На 35-й минут� Блатъ забиваетъ еще

одинъ голъ въ пользу Маккаби. Хавтаймъ

кончается 2:1 въ пользу Маккаби. Во вто-

ромъ хавтайм� на 12-й минут� Славишенъ
забиваетъ съ 11 метровъ голъ и выравни-
ваетъ результатъ. 'На 35-й мин. Штауеръ
забиваетъ третій голъ въ пользу РФК, а за

2 минуты до конца Блатъ забиваетъ 3-й голъ

въ пользу Маккаби.

Игра была очень оживленная и изобило-

вала интересными моментами. Прекрасную
игру показалъ голкиперъ РФК Визла, кото-

рый им�лъ очень много работы и удержалъ
рядъ трудныхъ мячей.

На состязаніи присутствовало очень много

народу. Присутствовалъ также' латвійскій

посланникъ въ Каунас� Р. Л�пинь.

Окружной судъ заслушалъ д�ло Вильяма

Шнейдера, 72 л�тъ, и его зятя Фридриха
Веншау, 39 л., по обвиненію ихъ въ мошен-

ничеств� съ „золотымъ” пескомъ. Оба обви-

нялись въ томъ, что они продали вм�сто
золотого леску безц�нную см�сь м�ди, жел�-
за и цинка за 66.000 швейцарск. франковъ,
или 66.193 'л. На суд� изъ большого ящика
было вынуто „золото” въ м�шочкахъ и раз-
ложено на стол�.
Жертвою мошенничества Шнейдера въ Кауна-
с� въ 1929 г. былъ проживавшій въ Швей-

царіи Максъ Кенигъ, который заинтересовал-
ся дешевой покупкой золотого песку и при-
былъ для переговоровъ въ Каунас�, гд�
Шнейдеръ

выдалъ своего зятя Веншау за сына

влад�льца золотыхъ пріисковъ.
Въ гостиниц� оба мошенника высыпали изъ

м�шочковъ блестящій металлическій, похо-

жій на золото лесокъ. Оба предложили Кени-

гу взять изъ люб' Го м�шочка пробу. Вен-

шау вынулъ изъ чемодана лампочку и золо-

той песокъ былъ расплавленъ. Полученный
слитокъ в�сомъ въ 5 граммовъ Кенигъ при

помощи химическихъ жидкостей и препара-
товъ подвергъ анализу, установивъ, что

сплавъ д�йствительно состоитъ изъ чистаго

золота.

На самомъ же д�л� слитокъ состоялъ изъ

минеральнаго вещества, покрытаго слоемъ

золота. Получивъ деньги Шнейдеръ и Веншау
вы�хали въ Митаву, гд� оба жили безъ про-
писки у Вильгельмины Вейсъ. Въ Швейца-
ріи было установлено, что Кенигъ купилъ
вм�сто золота см�сь малоц�нныхъ метал-

ловъ. Потерп�вшій сообщилъ въ каунасскую
уголовную полицію, которая ув�домила о по-

хожденіяхъ Шнейдера уголовную полицію
Латвіи. Въ Риг�

за аналогичныя мошенническія прод�л-
ки Ш. уже раньше судился неоднократ-
но и былъ приговоренъ къ тюремному

заключенію и исправительному дому.
Въ январ� 1930 г. Шнейдеръ,^видя, что

д�ло принимаетъ неблагопріятный оборотъ,
черезъ прие. пов. 0. Финкельштейна пред-
ложилъ Кенигу 15000 лат. отступныхъ, Фин-

кельштейнъ 11-го января вы�халъ въ Швей-

царію для переговоровъ, но уже 15 января
оба афериста были задержаны въ Митав�.
Кенигъ не согласился на предложеніе Фин-

кельштейна и 23 января прі�халъ въ Ригу.
Зд�сь жена Финкельштейна предложила Ке-

нигу 25000 лат. деньгами и облигаціями съ

т�мъ, чтобы Кенигъ взялъ обратно свою жа-

лобу. Не видя другого исхода,
швейцарецъ согласился на предложен-
ныя ему условія, чтобы спасти хотя бы

часть потерянныхъ денегъ.
Означенное д�ло было уже предметомъ

слушанія рижскаго окружнаго суда въ про-

шломъ году, когда Шнейдеръ сталъ симули-
ровать душевнобольного, всл�дствіе чего

зас�даніе суда было прервано. Подсудимый,
находившійся тогда еще на свобод�, былъ

пом�щенъ въ психіатрическую больницу для
испытанія его умственныхъ способностей.

Эксперты дали заключеніе, что Шнейдеръ не

страдаетъ психическимъ разстройствомъ и

сознавалъ посл�дствія своего преступленія.
Вчера въ окружномъ суд�, какъ Шнейдеръ,

неоднократно уже судившійся за подобныя
аферы, текъ ж Веншау, приговоренный4 за

аналогичное д�ло вм�ст� съ Шнейдеромъ за

обманъ копенгагенскаго купца В. Меллера
на 20,000 лат.,

сознались суду въ совершенномъ ими

преступленіи,
всл�дствіе чего, вызванные въ еръ свид�-
тели не были допрошены. Вызванные въ ка-

честв� свид�телей Кенигъ съ женой въ судъ
не явились и гражданскаго иска, не было.

Шнейдеръ былъ приговоренъ за повтор-
ное мошенничество къ 1 году 6 м�с. ис-

правительнаго дома, а Веншау — къ за-
ключенію въ тюрьму на 4 м�с.

Обоимъ аферистамъ зачтено время, про-
веденное въ предварительномъ заключеніи.
Веншау, отсид�вшій означенное время уже
въ тюрьм� во время предварительнаго сл�д-
ствія, былъ освобожденъ отъ отбыванія на-
казанія.

Сегодня — футбольный
матчъ Русская Драма —

Еврейскій театръ.
Сегодня, въ 6.45 чао. веч., на пол� ЛСО

состоится футбольное состязаніе, которое
вызываетъ жив�йшій интересъ ве только
среди спортивной публики, но и въ самыхъ

широкихъ кругахъ. Встр�ча между коман-
дами Русской Драмы и Еврейскаго театра, о

которой говоритъ „вся Рига”, несомн�нно,
явится занимательнымъ зр�лищемъ какъ для
спортсменовъ, такъ и для театраловъ. Пусть
артисты недостаточно искушены въ футболь-
ной игр�, — среди нихъ найдутся и такія
лица, которыя когда-то забивали голы и от-
ражали мячи. Къ состязанію нужно отно-
ситься не только съ „комической” сторо-
ны. В�дь въ наше время спортомъ занима-
ется не одна молодежь. Матчъ „сеніоровъ”
долженъ способствовать и пропаганд� спор-
та.

Въ состав� командъ сегодня должны вы-

ступить: Юровскій, де Буръ, Астаровъ, Ка-
теневъ, Унгеръ, Шаховской, Невскій, По-
повъ, Сурицъ, Юлинъ, Марковъ, Герцмаркъ,
Ашкинази и др. артисты и сотрудники обо-
ихъ театровъ.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИКЪ „КЕРЕНЪ-
КАЁМЕТА” НЕ СОСТОИТСЯ,

„Керенъ-Каеметъ” сообщаетъ, что 5-ый
спортивный праздникъ „Керенъ-Іаемета”,
который предполагалось устроить 4-го іюня
с. г., не состоится.

Сегодня въ Риг�.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКЪ ВЪ СВЯТО-

ТРОИЦЕ-СЕРПЕВОМЪ ЖЕНСКОМЪ МОНА-
СТЫР�.

Въ субботу, 3-го іюня, наканун� престолъ-
лаго праздника въ монастырскомъ Св.-Іроиц-
комъ собор� будетъ совершено торжественное
всенощное бд�ніе въ 6 ч. вечера.

Въ воскресенье, въ день Св. Троицы боже-

ственная литургія въ 10 ч. утра.

ПАНИХИДА ПО ПРОТ. И. БОРМАН�.

Сегодня въ 5 час. веч., въ третью годов-

щину смерти настоятеля рижской Вознесен-
ской церкви И. Бормана, будетъ совершена

панихида на могил� покойнаго на Вознесен-

скомъ кладбищ�.

НАЗНАЧЕНІЕ Г. ШВАРЦБАХА.
Кабинетъ министровъ назначилъ вчера на

должность мирового судьи при латгальскомъ

окружномъ суд� г. Шварцбаха, который до

1929 года состоялъ дополнительнымъ миро-
вымъ судьей, а зат�мъ былъ призванъ на

военную службу.
ТРАМВАЙНОЕ СООБЩЕНІЕ ВЪ РИГ�

Въ первый, второй и третій дни Троицы бу-
детъ поддерживаться по праздничному рас-
писанію, т. е. съ 7,30 — 24 час.

Д�ЛО ОБЪ ОРГАНИЗАЦІИ РИЖСКИХЪ
КОМСОМОЛЬЦЕВЪ

заслушалъ окружный судъ. Къ отв�тствен-
ности были привлечены Арвидъ Трей, 19 л.,
Эльханъ Исаковичъ, 17 л., Мартинъ Донатъ,
25 л., Гольда Фурманъ, 16 л., Геня Шней-

дерманъ, также І6 л., и членъ коммун. кол-

легіи пропагандистовъ Петръ Эглитъ, 51 г.

Донатъ, находившійся до разбора д�ла на

свобод�, въ судъ не явился и окружный судъ

постановилъ арестовать его.

По д�лу было вызвано около 25 свид�те-
лей, и судебное сл�дствіе затянулось до

поздняго вечера.

Судъ приговорилъ Трейя и Исааковича къ

заключенію въ кр�пость на 3 года. Эглитъ

приговоренъ къ 4 годамъ каторги, Фурманъ
и Шнейдерманъ приговорены къ 2 годамъ

ко�пости, но въ виду несовершеннол�тія это

наказаніе’ имъ зам�нено условно отправкой
ед шоа» да малол�тнихъ щщетудниковъ.

П. ЛЕЩЕНКО ЗАПРЕЩЕНО ВЫСТУПАТЬ
ВЪ „РОКОКО”.

Полиція по распоряженію м-ва внутр. д�лъ

запретила популярному въ Риг� исполнителю

цыганскихъ романсовъ Петру Лещенко вы-

ступленія въ кафе „Рококо”.
ТЕПЛАЯ ПОГОДА НАСТУПИТЪ НЕ СКОРО,
ТАКЪ УТВЕРЖДАЕТЪ МЕТЕОРОЛОГИЧЕ-

СКОЕ БЮРО.
По св�д�ніямъ метеорологическаго бюро

въ Латвіи и въ ближайшіе дни будутъ гос-

подствовать с�веро-западные в�тры, всл�д-
ствіе чего особенно теплая погода наступитъ

не скоро.
Температура вчера достигала въ Риг� 13

гр., въ Либав� — 10 гр., Двинск� — 14 гр.,
въ Берлин�, Париж� и Лондон� — 15 гр.,
въ Москв� — 10, въ Петербург� — 14 и

въ Одесс� 17 гр. Ц. Въ горахъ с�верной
Скандинавіи при температур� въ 2 гр. моро-
за выпалъ сн�гъ.

Рижская биржа.
ІОО латв. руб. 1 іюня 31 мая

2 патамъ По* поп ііпк. Мпол.

1 долл, америк.. 4.15 455 4,10 4.50

1 Фунтъ стѳрл.. 1710 17.55 17,05 17 50

ЮО франк. фраяО. •
20.21 20 41 20.21 20.41

ГО Селы бѳльг. ••
71 75 72 50 71.70 72.4 е

И0 франк. швейц.. 99 45 100.50 99.45 І00. с0

100 лвръ итальян.. 26.70 27 20 26 70 27 20

іОО крон. швѳлек, ■ 92.— 96 — 92.00 96 00

100
„

яореэж. • 90 — 94.— 90 00 Я4.< О

100
„

патск. , ■ 79 — 83.— 79.00 83.00

КО австр. гпилл. • • —.—
65.— —•— 65.—

100 кронъ чѳхосл.. 15.37 15.60 15.37 15.60

100 голл. гульд. ..
207.30 >09.40 207.30 209.40

ІОО марокъ' герм.. 123 40 124.20 <23.40 124.2(

100
„

Финл.. 7.75 8.3) 7.75 8.30

100 кровъ эстон. ..
138.40 139.10 188 40 І39.1 (

100 польск. злот... 57.80 59.— 57.80 59.—

Ю лит. лит. .... 51.45 52.— 51.45 52.—

іОО панпаг. гулья. 101.— 103.— 101.— іОЗ.—

Зшинш куосы н Лишшеі Оирь
1-го іюня ІВЪ 1 Ч. ДНЯ).

Оыо-Іоркъ. . .

3.99 62 Данія. ..... *“■*•"*■*

! ранція . . .
85.71 Норвегія. ... —•—

Нельгія
.,

. . 24.24 Швеція. ...
—

Италія . . 64 9 < Германія . . 14.50

Швейцарія . .
17.471/2 Золото ., .

122/11

Голландія . . ,
8.39.62

Самоубійство
17-л�тней гимназистки.

(По телефону отъ двинскаго корреспон-

дента „Сегодня”.)

Двинскъ, 1 іюня. Ученица 2-го класса

двинской еврейской вечерней гимназіи

Эстеръ Малтинская, 17 л�тъ, прож. въ Гри-
в�, пов�силась въ сара� недалеко отъ свое-

го дома.

По одной версіи самоубійство вызвано

нервнымъ состояніемъ въ связи съ экзамена-

ми, а по другой — тяжелыми матеріальными
условіями жизни.

Филателистъ Лисюкъ вы�зжаетъ въ Берлинъ для переговоровъ
съ Пулинемъ и Целмсомъ о продолженіи полета въ Гамбію.

Вчера предс�дателя общества поощренія
латвійской авіаціи ген. Венгерскаго пос�тилъ

американскій подданный филателистъ Ли-

стовъ, скупившій большую часть марокъ, ко-

торыя были выпущены въ связи съ полетомъ

изъ Латвіи въ Гамбію. Ген. Бапгерскій ука-
залъ Лисюку, что т. к. большая часть спе-

ціально выпущенныхъ въ связи съ полетомъ

марокъ была скуплена имъ и ц�ны на эти

марки непом�рно возросли, было бы жела-

тельно, чтобы онъ съ своей стороны пошелъ

навстр�чу летчикамъ Пулиню и Целмсу
и помогъ имъ возбновить полетъ, чтобы

достигнуть нам�ченной ц�ли. Лисюкъ съ

этими доводами согласился и заявилъ, что

онъ уже въ ближайшіе дни вы�детъ въ Бер-
линъ, чтобы обсудить этотъ вопросъ съ Пу
линемъ и Целмсомъ.

Въ бес�д� съ сотрудникомъ „Сегодня”
ген. Бангерскій заявилъ, что причины ава-

ріи аэроплана „Гамбія”, который отв�чалъ

вс�мъ нужнымъ требованіямъ техники, по-

прежнему являются для него неясными. Чле-

ны общества поощренія латвійской авіаціи
ув�рены, что германскіе эксперты,- вы�хав-
шіе вм�ст� съ Пулинемъ на м�сто ката-

строфы въ „Ней-Штеттинъ”, вынесутъ без-
пристрастное р�шеніе.

Если новый аэропланъ будетъ пріобр�тенъ
въ теченіе сл�дующей нед�ли, было бы луч-
ше, если летчики продолжатъ свой дальн�й-
шій путь изъ Германіи. Если же пріобр�те-
ніе аэроплана затянется, то во изб�жаніе
лишнихъ расходовъ ц�лесообразн�й собрать
новый аэроплапъ въ Риг�, и повторить
стартъ съ аэродрома на Спильве.

Моторъ „Гамбіи" ие

пострадалъ.
ЛТА. Берлинъ, 1 іюня. Летчикъ Пулинь

и сл�дственная комиссія сегодня вернулись
въ Берлинъ съ м�ста катастрофы „Гамбіи”.
Выяснилось, что моторъ, благодаря резино-
вымъ буферамъ, изготовленнымъ рижской ре-
зиновой фабрикой „Варонмсъ”, остался не-

вредимъ. На м�ст� катастрофы івсо время
томится много народа.

Путань л Целмсъ прислали изъ Берлина
сл�дующую телеграмму: „Категорически про*
тестуемъ противъ утвержденія, будто ката-

строфа произошла всл�дствіе акта полити-
ческой мести. Мы опровергаемъ подобную
версію и ожидаемъ заключенія экспертизы”*
(ЛТА).

Похороны ген. Э. Айре.
Вчера состоялись похороны ген. Э. Айре.
Богослуженіе предъ погребеніемъ было

совершено въ Домскомъ собор� А. Кундзи-
немъ, Я. Теринемъ и Эд. Бергомъ. Въ 12 час.

дня массивный гробъ офицерами, при коло-

кольномъ звон� и траурной музык� органа,
былъ вынесенъ на орудійный лафетъ. Ба-

тальонъ п�хоты съ оркестромъ и знаменемъ и

шестиорудійная артиллерійская батарея отда-
ли воинскія почести. За гробомъ сл�довали
командующій арміей, ген. М. Пеникисъ, офи-
церы штаба, отд�льныхъ частей арміи и фло-
та, члены корпораціи „Фратернитасъ Лат-

віенспсъ” и др.

На Братскомъ кладбищ� офицеры отнесли

гробъ мимо шпалеръ п�хоты, отдававшихъ
посл�днія почести, къ могил�, которая была

выбрана около „Скорбящей Матери Латвіи”,
гд� уже покоются генералы Радзынь и Си-
мансонъ. Гробъ въ могилу былъ опущенъ
офицерами при троекратномъ погребальномъ

ружейномъ и орудійномъ салют� и траурной
музык� военнаго оркестра. Я. Теринь совер-
шилъ надъ могилой краткую молитву и пре-
далъ т�ло земл�. Могила была засыпана

подъ звуки хорала „Ближе ко мн�, о кой
Богъ!..”

На св�жую могилу первые цв�ты положи-
ли родные покойнаго генерала, а потомъ,
отъ имени Президента государства А. Кв�-

сиса, большой букетъ алыхъ и б�лыхъ розъ
съ лентами національныхъ цв�товъ былъ
возложенъ секретаремъ Президента г. Зан-
дерсомъ. Отъ военнаго министерства и арміи
съ теплымъ словомъ на могилу покойнаго
воина былъ возложенъ в�нокъ ' командую-
щимъ арміей ген. М. Пеникисомъ. Дал�е
сл�довали в�нки отъ эстонской и литовской
армій, возложенные военными атташе этихъ

странъ и рядъ в�нковъ отъ разныхъ воен-

ныхъ частей, какъ столицы, такъ и ішовня-

ціи

шш?мш 5 ((ІОДІІф N° 152 мя

СЕГОДНЯ “полі Л. С. 0. сенсаціонный футбольный матчъ

№ш Лои -ША Типа
Рефери капитанъ Я. Редлкхъ.

V* БИЛЕТЫ отъ 4.30 ч. дня въ кассахъ Л. О. О. Вальдемарская ул. № 65167

Въ аонея�ньникі, 29 мая, вѳч. посч� концерта
въ консерваторіи, въ гардероб�

ущш іушіш
съ паспортомъ и разн. документами. Просятъ
вернуть документы за приличи. воз

награжденіе въ ред. газ. „Сегодня",
Мельничная ул. № 57, А. В. Крумянскому.

Отъ запора и геморроя, нарушеній
д�ятельности желудка и кишечника,
опухоли печена и селезенки, болей
въ спин� и поясниц�, натуральная
горькая вода пряна*

маемая н�сколько разъ въ день явля*
ется прекраснымъ средствомъ, Врача*
спеціалисты по внутреннимъ бол�з<
нямъ предписываютъ во многихъ слу-
чаяхъ ежедневное потребленіе утромъ
и вечеромъ приблизительно по полу-
стакану воды „Францъ-Іосифъ”.
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ЛАТВІЯ. КУРОРТЪ „КЕМЕРИ".
Сезонъ сть 20 мая до 14 октября.

Въ Кемери съ хорошимъ усп�хомъ л�чатся сл�дующія бол�эни: 1) мускульный и суставной ревматизмъ; 2) бол�зни

сердца, л�ченіе которыхъ въ Кѳмери даетъ такіе же блестящіе усп�ха, какъ въ самыхъ лучшихъ западно-европейскихъ курор-
тахъ; повышенное кровяное давленіе и артеріосклерозъ; 3) женскія бол�зни; боли и неправильности менструацій, безплодіе:

4) воспаленіе нѳрвовт, нервныя боли, особенно ишіасъ, посл�дствія воспаленія головного и спинного моэга, параличъ нервовъ

общее ослабленіе нервной системы (неврастенія); 5) Хроническій туберкулезъ костей и суставовъ, воспаленіе и растяженіе су

ставовъ, тугогтоавижность суставовъ, неокр�пшіе переломы косіей, я8вы голени; воспаленіе венъ, тромбозъ; 6) бол�зни жрлуд
ка. кишекъ, вздутіе живота, выпоры; 7) боп�внн печена, желчнаго пузыря, желчные камни,бол�зни почекъ, пузыря, простаты:

8) ожир�ніе, подагра, сахарная бол�внь и ея посл�дствія, преждевременная старость и усталость; 9 бронхитъ, бронхіальная

астма; 10) бол�зни кожи; И) резматвческія бол�зни глазъ.

Если Вы при л�ченіи вышеозначенныхъ бол�зней потеряли уже всякую надежду, все испробовали, не 8аоывайтѳ, что

въ Кемери Вы еще можете найти облегченіе Ватахъ страданій я даже полное изл�ченіе, какъ вто наблюдалось безконечное

число разъ.
Въ Кемери отпускаются: грязевыя ванны н компрессы, ванны ивъ естествен. с�рной воды, а также съ углекислотой

кислородомъ солью, хвойнымъ экстрактомъ. п�ной; с�рныя ванны для промыванія кишекъ (ОагшЬаб) (Епіегосіеапег), купальныя

бассейны изъ с�рной воды; римско-врдандская баня; всякаго рода души и разные современные методы л�ченія ѳлѳктраче

ствомъ и св�томъ; ингаляціи, питье с�рной воды н воды „�евеІіЬа* при бол�зняхъ желудка, кишекъ, почечныхъ камняхъ, по

дагр� и другихъ бол�зняхъ.

Великол�пный паркъ съ ц�лой с�тью дорожекъ, площадей н променадъ, чудный морской пляжъ.

Ежедневно 2 раза концерты симфоническаго оркестра; танцевальные вечера, увеселительно-развлекательныя представ-

ленія. Теннисъ и равные виды спорта н развлеченій.
Безплатная библіотека и читальня съ книгами и газетами на равныхъ языкахъ.

Въ Кемери много хорошо устроенныхъ пансіоновъ, для людей съ меньшими требованіями и средствами им�ются въ

большомъ количеств� отд�льныя дешевыя комнаты Въ этомъ году значительное пониженіе ц�нъ на ванны и Другія л�чебныя

средства, особенно съ 29 мая по 30 іюня а съ I сентября по 14 октября.
Полный курсъ леченія (комната, пропитаніе, л�чебныя средства, врачебный гонораръ, налоги) стоитъ за 2 нед�ли 60

латъ и дороже, за 1 м�сяцъ 100 лат. н дороже. _

Всякую информацію можно получить въ дирекціи Минеральныхъ Водъ въ Кѳмери — Латвія.

» й �..
*

.

Гостиница

ВИКТОРІЯ 11

п
ІЛ. 26 ВАРШАВА ІЛ. Лазпа 26

5 минутъ отъ главнаго вокзала,
въ центр� гор.

Уютныя комнаты отъ 5 злоть.

Холодная и теплая вода.

ПРИ ГОСТИНИЦ� ИМ�ЕТСЯ РЕСТОРАНЪ.

——

Бюро труда
при Касс� Взаимопомощи студентовъ евр.
Ліатв. Университ. предлагаетъ вс�мъ фир-
мамъ,банкамъ и учрежденіямъ нуждающимся

въ постоянныхъ и временныхъ рабочихъ
силахъ обратиться къ бюро труда, бульв
Свободы N9 3, кв. 7, по понед�льникамъ,

вторникамъ и четвергамъ, отъ 8—9 ч. веч.

или же письменно, или по телефону 21052

Г�, которые нуждаются въ репетиторахъ
по вс�мъ предметамъ (математика, языки

оисованіе и др.), могутъ также обратиться
къ бюро труда въ дни дежурства.

Рижсиіі городской эдовншнвЫ музей
угш уя. Вальденара и Блияаветинской.

Ері-щмц-іщ|ш-
Міогаи - пйп

Музей в библіоіѳка доступны пос�тителямъ еже

дневно, а также по воскресеньямъ, съ 10——15 ч,

По понед�льникамъ н общѳ-празднуѳм. днямъ

нулей закрыть. Входъ и гардеробъ безплатный.

Ь 3717 Дирекція Музея.

Піи I брщ
находится теперь

Виісіигі, Кехекпез ргохр. 11
Комфортабельныя комнаты. Первоклассный стожь.

Діетическая кухня.
Ум�ренныя ц�ны. Открывается 2 Іюня.

Пансіонъ Ницъ
Дуббельнъ* Кинди іе!9 11» телеф. № 64,

Дешевыя ц�ны

Л�тній пансіонъ

Т. БР�ДИСА
въ Эрики.

(вторая станція аа Зегевольдомъ)
в� трехъ минутахъ отъ станціи.

Живописная м�стность въ центр�
Лифляндской Швейцаріи. Въ двухъ
шагахъ прекрасный хвойный л�съ.

Удобное сообщеніе съ Ригой (шесть

паръ по�здовъ туда и обратно)
Заявленія по тел. ІегікІ 22

На л�тнее время ваша канцелярій
будетъ находится по

Курмановской 10, кв.47
ш будетъ открыта по оубботамъ, отъ 4—в ч.

О-во

Коммивояжеровъ
въ Латвіи.

„Масо"
КОСМЕТИЧЕСКІЕ КУРСЫ

(утв. Департаментомъ здравоохраненія).
Улика Свободы 15, ив. б-а. телеф 22633.

Курсами руководятъ врачи, париж.-диплом.
спеціалисты, провизоръ.

Преподаваніе косметики, косметическаго массажа

ухода за красотой.
Приготовленіе косметическихъ препаратовъ, какъ

то: кремовъ, лосіоновъ, пудръ, одеколоновъ и т. п

Практическая программа вся обновлена.

Окончившимъ выдается дипломъ, дающій право
практика и открытія косметическаго кабинета

~Рижской гор. скотобойн� требуются
1Ѳ б�лыхъ кителей 84 полотенца, 13 син кителей,

10 блузъ для мясниковъ, 20 брѳзѳнт. блузъ для

раболихт и 20 промасленныхъ передниковъ, б про-

маслѳннывъ передниковъ дла мясниковъ, 11 си*

нихъ блузъ для ремесленниковъ. Предложенія
оплаченныя гербовымъ сборомъ въ 2 лата, при
нимаются въ вакрытыхъ конвертахъ въ канцеляріи
торговаго отд�ла гор. управы на Вольш. Королей
ской 5, кома. 42, до І2 ч. дня, 15 іюня, вм�ст�

съ аалогомъ въ разм. 30 л. Вышеупомянутые пред-
меты должны быть изготовл. и поставлены ското-

бойн� въ 4-нѳд�пьный срокъ, считая со дня 8а

каза. Съ образцами предметовъ можно оваако

Питься на гор. скотобойн�. Ь 709

Курсы машинописанія
Система ІО пальцевъ.

Бюро Клячко. '&Д>

Инженеръ-химикъ
съ долгол�тней практикой въ краскахъ и лакап

спеціалистъ вг производств� нитролаковъ иа

на дерево, жѳл�во а кожу, а также всехъ продук-
товъ для обувной и кожевенной промышленности
(кремы, аппретуры, подошвѲа. краски, клеи, це

менты, искусственная кожа и пр.), хорошо 8нающій
дубленіе вс�хъ сортовъ коми, 40 л�тъ,

русскій, энергичный, хорошій организаторъ, рабо-
тающій въ большой фирм� съ міровой изв�стностью

—► приметъ м�сто въ далекихъ аемляхъ. Мож

Оборуд. новый ваводъ, Доед*. и, 678 въ к. .Сегодня*

Національная впера
Тея. кассы 22261

Въ пятн., 2 іюня, въ 7.80 в.

Ня полный спектакль

•Красный мамъ*
Внлеты отъ С* 025—1.50
Кажя. взросл. мож ваять

съ собою 1 реб. безплатно
ила 2 д�тей на 1 бнлеп

Въ субб, 8 Іюня, въ 7.30 ч.в

Гастроль
Ира Аавъ-Поо а

А.Пр�днЪкаИСавары
при участ. А. Кактыня

„Риголето*
Внлеты отъ Ьз 0.40—3.50

Отуя, уч, я ноев, поя. ц�ны

Въ воскр. 4 іюня, въ 7.30 в.

Гастроль
А.ПрйднЬка-Каеары

.Смазки Гофмана*
Валеты отъ и 0.80-3.—
Отуя» уч. я «оея, ной. п�ны

Въ понѳя, 5 Іюня» въ 1.30 д

Народный спектакль

„Лебединое озеро*
Валеты отъ Ія 025—1.50
Казка. взросл. мож. взять

съ собою 1 реб. безплатно
йяи 2 д�тей на 1 бнлетт

Въ 130 час. веч.

цСййява"
Бнлеты отъ Ьз 0.80—3.—

;туд. уч.я воѳа. пол. ц�ны

Во вторя 6 іюня,въ 1.30 ч.л

Гастроль
А. Пр�дм�ка-Каеары
при участ. А. Кактыия
.Искатели жемчуга*
Валеты отъ Ія 0,30—2.50

Отуд.уч. и воеі. пол. ц�ны

Въ 7.30 час. вѳч.

Закрытіе сезона

Путешествіе по стра-
нъ пуковъ м тан-

цевъ* 99 картинъ

Внлеты отъ Ьа 0.30—3.—
Отуя,уч. я воев. пол. ц�ны

СЗИІЗНЕСЗСЗСЗГ

іппкпиі театръ
Въ ННТЯ, 2 іюня, въ 8 ч. в

Гаетпопь
Маеисе Ветры

•Паганини*
Отуи.уч ивоен. по л.ц�пы

1 д. Троицы, 4 іюня, въ 8 в.

Матъ или дочъ?
и д. троицы 5 Іюня, въ 2 д.

Дешевый спектакль

Родина
Въ 8 чао вечера

Гастроль
Мариса Ветры

•Паганини*
III д.Тронцы 6 іюня.въ 8 в.

Народный спектакль

.Три дочурки*
при уч. А. Янкорсиаго

ЮРІИОНЖЗѲ

Національныя театръ
Въ пата. 2 іюня, въ 8 ч. в

Гастроль
Видіи Штеигель
Д-ръ Юлія Шаба

Билеты отъ Ц* 0,30 по 2,50
Обычныя нолоя. п�ны

Въ субб., 3 іюня, въ 8 ч. в

Гастроль
Лиліи Штеигель

Федора
Внлеты отъ Ь* 0.20—1,60

Въ воскр., I день Троицы.
4 іюня, въ З�2 ч. дня, въ

Л�сномъ парк�, бывш. нм

Мейера (ряя съ Воолог

•адомъ) спектакль пою

открытымъ небомъ

„Плотовщики".
Съ п�ніемъ и танцами.

Билеты Іл 0 60 я 0.80
Въ 8 час. вѳч.

(Въ Напіональн. театр�)
Гастроль

Лиліи Штеигель
Д-ръ Юлій Шаво

Билеты отъ 1.8 0.20—1.50
П день Троицы

въ понѳя 5 іюня, въ 2ч. й

Шведская спичка

Билеты отъ Ьб 0.20—1,—

(вкпюч. гардеробъ)
Въ 8 час. веч.

Гастроль
Лиліи Штеигель

Федора
Билеты отъ Ь« 0.20—1 50

Обычныя попов, п�ны

Ш аеиь Троицы

но втоон, 6 іюня, въ 2 ч. д.

Майя и Пайя.

Билеты отъ ! * 0 20—1.—

(включ. гардеробъ)
{(ажя. взросл, мож. взять

съ собою 1 реб, безплатно

или 2 д�тей на 1 билеп

$ час. веч. веч.

рытіе сезона

ятя счаітм
отъ и о^зо—і.бо

Безпарт. пом. врганиз.
„Ахдутъ"

Годичное
обще [общіе

тлѳновъ сост. сегодня,
2-го іюня, въ 8 час веч.,

ВЪ Еврейск. клуб�,
Школьная № 6.

Пов�стка два указана
въ разоел. пов�сткахъ.

Правленіе.

Л�тній
пансіонъ

для д�тей

на ВЗМОРЬ�
подъ наблюяен. опытн

педагогъ, Разгов. яв. Йв-

ригь, н�мецъ Тѳа. 28441

Принимается подписка на единственный въ

Польш� ежем�сячный литературно * худо-
жественный и идеологическій журналъ сту-

денчества и молодежи

Журналъ стоитъ на страж� русской національной идеи. Въ реорганизованномъ жур-

нал�. кром� лит.-куд. отд�ла будутъ сл�дующіе:

Современная Россія. Религій и жизнь. Зарубежная Русь. Проблемы міросозерцанія.
Идеологія и политика. Исторіософія. Въ порядк� обсужденія. Искусство и жизнь. Меж-

дународное положеніе, Отзывы о книгахъ. Хроника. Дв� странички начинающихъ ху
дожниковъ и др.

ЗВЕНЬЯ — трибуна зарубежной молодежи.
ЗВЕНЬЯ <— органъ объединенія всей зарубежной молодежи.
ЗВЕНЬЯ стремятся отв�тить на вс� вопросы русскаго національнаго бытія.
ЗВЕНЬЯ «— органъ сотрудничества молодежи со старшими покол�ніями, благожела-

тельно идущими рядомъ.

ДВЕРЬ ЖУРНАЛА ШИРОКО ОТКРЫВАЕТСЯ ВСЕЙ МОЛОДЕЖИ.

Присылайте матеріалы по вс�мъ интересующимъ васъ вопросамъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
въ Польш� за границей.

На годъ зл. 11.00 ам. долл. 1.20

на 3 м�с. зл. 2.75 ам. долл. —,40 ц.

Одинъ экз зл. 1.00 ам. долл. -—,12 ц.

Комплектъ журнала за 1932 г. (16 ЛЗД —8 зл. — ам. долл. 0.85,

Адресъ редакціи: Ьі�от�, Ки*о\�зкіп§о 22, рагіег 2\�ахек віш!, Кофи.

Учащимся основн. школъ
уроки н�мѳцк, латыш-

скаго в евр. аз. йпвц,

дешево и хор. нреоодаютт
также въ обм�нъ на

ионив�у или об�дъ
Цр. Маріинская 1, кв. 10

чн

Ы М9ІПІ2Ш

МШШІ
�ііапйез іеШ № 4-Ъ. кв. 2

Требуется молода;

ЮНШШЩ
не старше 25 л�тъ, евр.
но вашональн. къ 10-л�тв.
д�вочк�, хорошо влаа,
и�мѳцк и ивритъ. Спр.
�і<3ив іеіа № 12, кв. 2.

Галантерейный
магазинъ

Ф. Іоселовичъ, бывш.

Гпюнтухъ, ул. Свободы
37/39. ищоті» пѳрвокл.
знак. съ отраслью, про*
давщицу съ красивой
вв�твостыо, влад. тремя
м�стн язык. Заявл. при-
аим. со вторвика, в іюня

“Ищу прислугу
въ Квммерн� въ мм л. сем.

Сар. Кр�аостаая 30, кв. 6

Треб. чистопл. дЬвушка
для столовой на Взморь�.
Маріанская ул. № 28-а.
часов. магаз., до 12 ч. д.

Треб прислуга
Гертруиввскан

съ

рѳкомена
54, кв. 2

редложевіе трудэ

Воспитатільница-уч-ца
(н�мка) ищетъ м�ста кч

д�тямъ въ деревн� или на

Взморь�. Аки іеіі (Коло
аѳзная) 1, йв. 1, съ 9-2 ч

Приходящая
ъ

Мельничная ул. 8. кв. 22

хгпгутетвяш?

Перелается 4 • комнатная

КВАРТИРА,
кухня, ванна, возл� Маріанской а Мельничной ул.

въ хорошемъ каменномъ дом�, партеръ, при

условія покупки небольш. квартирн. обстановки,
за не дорогую плату. Прѳдл. адр., жел. еъ указ
гѳл. подъ Ме 1922 въ конт. газ. .Сегодня*.

ЯШВІВІЕІВІЯІВІВІВІВІВІВИЭЕ

2 квартиры
ВЪ 3 И 4 КОМИ., СОЛЫ., съ

цѳнтр. отопл. сдаются.
А.н іонинская ул. № 11.

Опросить у дворника.

�іѳол. комвата съ кухней
аеш, ед. Снрав. по тѳл.

32429 съ 9—1 Н. дня.

а

Покупаютъ«
Я1іДаЯ1Я <!Я <!«!і5

Куплю поіерж. ручную
тШі шщ

въ хорошемъ состояніи.:

Прѳдл. съ указан. ц�ны
н. 812 въ в»ру „Сегодня*
Желаю купить

скатерть русской раб.
Звонить по тел. довосвр
36238 ила адр. ВЪ ісоит.

„Сегодня* п.

Продаютъ

іъ Огер�
новая ЗИМНЯЯ ДАЧА
проц, очень дешево
Есть ипот. долгъ, ѳлектр .
ван, и др.уд.Узн.по Т.36320

АКЦІИ
іальцевск. і Сориовск.

заводовъ
продаются.Запросы съ

укававіѳмъ телефона или

адреса въ к-ру г. „Сѳг*
Лагв. паспортъ У4 С02108

винная

торговля
ъ Отаромъ гор.. съ хор

‘•поротомъ, за отъ�ваомі

Іірод ІІИСЬМ. пр. п. л.

И. Г. въ к. г. „Сегодня*

Б�лый медв�дь.
коверъ, шик. экземплярт

11 род. по телеф № 96477

Прод. краснаго дерева
гадьн. меб, обстан. столов

и гостан, весьма деш. Вау*
ская 68, кв. 1, трамв. 10

Francaise

Шапочки-

Беретки
вс�хъ видовъ и фасоновъ, во вс�хъ

модныхъ цв�тахъ,
фетровыя, шенильи съ соломкой и др.

Оптомъ
у фабрики шляпъ

Е БИШИ
Ул. Меркеля І. Тел. 21665

йлаіешдо іі іпхіні шш

„Филинъ"
ію ул. Свободы 27. Тел. 96844

предлагаетъ въ большомъ выбор�
антикварныя книги ПО искусству,
исторіи» соціологій, изящной и вой-

ной литератур� и т. д. по весьма

ум�еннымъ ц�намъ, а также

раны ъш ш вишт
по ц�н� сант. аа экз.

Кром� того, продолжается обм�нъ
читанныхъ книгъ.

На склад� въ большомъ выбор� учебныя
пособія для латышскимъ и меньшин-

ствами ыкъ школъ.

Покупаемъ антикварныя книги, латыш-

скіе, русскіе и н�мецкіе учебники, а также

романы (ЛІзіеіп'а, (зібскпег'а, Мадахіп'ы,
�?аНге (зезсНісНіеп и т. д.

Магазинъ открытъ отъ 9—6 30 в.

Варклянская волостная управа
10-то іюня е. г. *» пом�щенІв\ пои. управы будетъ
сдавать съ словесныхъ торговъ

перестройку волостнаго лома*
йлижайгоія св�д�нія относительно производимыхъ
работъ можно уянать въ канцеляріи волостной

управы въ рабочіе дна отъ 9—15 ч.

Участниками торговъ надо внести 10% залога

отъ просимой суммы.

Продается оригинальная

палатка
пригодная для охоты, пляжа, сада

и проч., вид�ть въ

Іішігі „ЗрогЬтап
Большая Песочная ул. № 19/21.

іше муш. палые
імоа )случ. проя. Ул. Лап-

алесиеа 2, у аортиого

ІЩіГііз-
лѲ;Ті. проя ві> Рис�, Крас-
ный амбаръ 9 тел. 30569

Разныя

Пансіонъ

для д�тей
мн ВэмѳрьЪ

ЛаипдиЬиНі, Аіехапйег рг. 21

До 4 іюня въ гор. хед.28441

Утерянъ
портфель
содѳряс. четрада а ойпйк.

словарь Павлвакова. Ва

вовваграЖдвііѳ аросйіъ
отдать ул. Свободы 42/11

Дешев. перевозка мебели
на рузовик� и ва лота,

ча Ввморь� а др. дача,

м�ста Опр. по тел. 21268

іі&ммие сд напрок.
на 3 м�сяца. Мельничная

ул 35. кв. 8. Звон. сг ул.
Лемѳвти. Ут� 2-7 ч. веч.

И ІОІИІ11
открыта

Желаю брать у опыт-

наго учителя (аац. русск.)
уроки русскаго я».

Предложеній подъ

въ конт газ, „Сегодяя*



„Воплощеніе" духа Анны Павловой.
Процессъ въ Париж� съ участіемъ знаменитостей.

(Отъ парижскаго корреспондента „Сегодня”).
Сезонъ русскаго балета открывается въ

Париж� 7-го іюня. Но для судей 12-ой ка-

меры исправительнаго суда онъ начался въ

полдень 30 мая. Никогда, в�роятно, 12-ая

камера, въ которой судятся обычно мелкіе
воришки, безпаспортные бродяги п любите-
ли буйства въ пьяномъ вид�, не вид�ла въ

езоихъ ст�нахъ такого количества знамени-

тостей. На скамь� подсудимыхъ очутились
рядомъ Серг�и Лифарь, кн. М. Ф. Кшесин-
ская, 0. 0. Преображенская, В. А. Трефило-
ва, партнеръ покойной Анны Павловой П. Н.
Владиміровъ, изв�стный балетмейстеръ Г. М.
Баланчинъ, „этуаль” парижской Оперы Лор-
сіа, п даже сотрудникъ „Сегодня” изв�стный
балетный критикъ В. Я. Св�тловъ...

На скамью подсудимыхъ ихъ привела...
любовь къ покойной Анн� Павловой, въ

защиту имени которой они публично
выступили на страницахъ парижской

печати

Сущность д�ла сводится къ сл�дующему.
23 января этого года въ театр� Шанзъ-Ели-
зэ былъ объявленъ спектакль-гала въ память

Анны Павловой. Ц�ль, — что и говорить, —

чрезвычайно похвальная. Но когда былъ
опубликованъ списокъ участниковъ этого ве-

чера и его программа, друзья покойной воз-

мутились. Вм�сто того, чтобы собрать все

лучшее, что можетъ дать русскій балетъ,
устроители вечера, выражаясь словами одно-
го изъ адвокатовъ,

пригласили „третій сортъ”.
II 22 января, наканун� спектакля, въ литера-
турно - артистической газет� „Комедіа” бы-
ло напечатано письмо за подписью перечис-
ленныхъ выше лицъ, протестовавшихъ про-
тивъ профанаціи имени великой балерины...
Организаторы вечера сочли себя оскорблен-
ными. Вотъ почему оперная п�вица М. Н.

Кузнецова, Борисъ Князевъ, режиссеръ А. И.
Долиновъ и подали въ судъ на авторовъ на-

печатаннаго письма и привлекли ихъ къ от-

в�тственности за диффамацію.
Серг�й Дифарь и его товарищи по „не-

счастью” не остались въ долгу и, въ свою

очередь, привлекли М. Н. Кузнецову и

остальныхъ организаторовъ вечера... Въ ко-

нечномъ счет� создалась путаница: вс� об-
виняемые и вс� жалобщики. И въ пута-
ниц� этой пришлось разбираться французско-
му суду.

#

Одни участники процесса могли безъ тру-
да заполнить зрительный залъ скромныхъ

разм�ровъ. Но „ведетгы” привели съ собой
друзей, знаменитыя балерины — своихъ уче-
ницъ. Словомъ, залъ вышелъ чрезвычайно
нарядный, какъ на самой настоящей балет-
ной премьер�.

Краткій допросъ обвиняемыхъ. Балерины
красн�ютъ и называютъ свои годы. Защит-
никъ мэтръ Морисъ Гарсонъ сообщаетъ, что

„этуаль” Комической Оперы Шварцъ ]
желаетъ разд�лить участь своихъ дру- 1
зей и также с�сть на скамью подсуди- ]

мыхъ...

Предс�датель съ улыбкой св�тскаго че- <
дов�ка разр�шаетъ. Мадемуазель Шварцъ ]

, прис�даетъ въ легкомъ реверанс� и даритъ
• предс�дателя лучистымъ взглядомъ прпма-

і донны...
Вызываютъ перваго свид�теля, кн. Тру-

бецкого, мужа балетмейстерши Серг�евой,
которая поставила балеты на злополучномъ
спектакл�-гала. II тутъ выясняется закулис-
ная сторона этого д�ла.

Оказывается, что Серг�ева взяла подъ
свое покровительство молодую и очарователь-
ную американку, миссъ Бомбергеръ.

На спиритическомъ сеанс� американка
вызвала духъ Анны Павловой. И духъ

сообщилъ,
что миссъ Бомбергеръ должна продолжать
д�ло великой балерины.

Съ этого дня миссъ Бомбергеръ избрала
себ� звучный псевдонимъ „Душа Эсприро-
ва”. И, в�роятно, въ этотъ же день родилась
у нея мысль почтить Анну Павлову спектак-

лемъ-гала, на которомъ она „перевоплотит-
ся”...

Представитель гражданскаго иска, мэтръ
Раппопортъ спрашиваетъ у свид�тельницы
Серг�евой:

— Талантлива ли Душа Эсприрова.
— Талантлива, нер�шительно признаетъ

Серг�ева. Она, конечно, еще не зв�зда бале-

та... но нав�рное станетъ ею.

Мэтръ Гарсонъ: — Ахъ, мадамъ, не надо
было этого говорить (См�хъ въ зал�).

Мэтръ Раппопортъ: — Оставьте свид�-
тельницу въ поко�.

Мэтръ Гарсонъ: — Я хочу только спро-
сить свид�тельницу, когда миссъ Бомбергеръ
избрала себ� псевдонимъ... Въ вечеръ спи-

ритическаго сеанса, не правда-ли?

Свид�тельница не знаетъ... У барьера ее

см�няетъ н�кая Маргѳрита Летьенъ, быг-

щая долгіе годы горничной Павловой. Она

утверждаетъ, что Павлова любила Душу
Эсприрову....

Морисъ Гарсонъ: — Павлова вид�ла Ду-
шу всего два раза въ жизни.

Еще одинъ свид�тель, —- изв�стный

французскій скульпторъ Реалъ дель Сартъ.
Онъ былъ на спектакл� въ театр� Шанзъ
Елизэ и остался имъ очень доволенъ.

— Право, Душа Эсприрова очень напом-

нила намъ Павлову. И я искренне сожа-

л�ю, что гг. судьи не были на этомъ вечер�.
Они безусловно получили бы полное удо-
вольствіе.

Предс�датель: — Конечно, (
если бы судъ предвид�лъ это д�ло, онъ ]
въ полномъ состав� явился бы въ те-

атръ ... ,
См�хъ умолкаетъ, когда у свид�тельскаго {

барьера показывается г. Дандрэ, мужъ по-

койной Павловой. -

Онъ говоритъ очень сдержанно, но полно- і
стью показываетъ въ пользу „обвиняе- (
мыхъ”. Конечно, спектакль былъ организо- ]
ванъ неподобающимъ образомъ. Онъ лично (
не пожелалъ на немъ присутствовать . і

Мэтръ Гарсонъ: — Короче говоря, васъ і
оскорбило то, что это представленіе было

недостойно Павловой.

Да. Я узналъ, что вызывали духъ
моей покойной жены, узналъ о роли Души
Эсприровой... Все это заставило меня отой-
ти отъ этихъ людей.

Предс�датель: — А какъ относилась ва-

ша жена къ молодой артистк�, которая со-

бирается теперь ее „воплощать”,
— Павлова вид�ла ее мелькомъ, всего

два раза въ жизни. Посов�товала ей брать
уроки. Это все...

На этомъ допросъ свид�телей конченъ.
Начинаются

жаркія пренія сторонъ.
Мэтръ Раппопортъ ув�ряетъ, что спектакль

былъ сорванъ письмомъ въ редакцію „Ко-
медіа” и требуетъ 1 франкъ въ возм�щеніе
моральнаго ущерба.

Мэтръ Гарсонъ съ большимъ юморомъ
рисуетъ организаторовъ концерта, который
осудили вс� близкіе Павловой, вс� искренне
любившіе ее ...

Приговоръ будетъ вынесенъ судомъ черезъ
дв� нед�ли, .

й

АНДРЕЙ СЪДЫХЪ.

„Миссъ Испанія” поздравляетъ Т. Маслову—„Миссъ Россію” (справа), избранную
Мадрид� „Миссъ Европой”.
Т. Маслову

Властители міра.
Романъ.

КАЗИМИРЪ ЭДШМИДЪ

Терринъ велъ переговоры, оперируя сотнями фото-
графій, которыя им�лись у него съ каждой картины.

Каждая деталь картины была у него сфотографирована
и могла быть подвергнута обсужденію. Велъ онъ также

переговоры, основываясь на сужденіяхъ -экспертовъ, но

при этомъ онъ. давалъ понять, какъ низко онъ ц�нитъ
подобныя гарантіи. Для каждой картины можно было

получить гарантію того или иного солиднаго эксперта.

И пос�тителямъ его приходилось со вздохомъ согла-

шаться съ нимъ.

Терринъ ум�лъ скупиться, когда д�ло доходило до

его картинъ, и въ этомъ онъ былъ непревзойденнымъ

мастеромъ.

Дюжины пос�тителей, уже наполовину р�шившихся
пріобр�сти картину, уходили отъ Террина, не увид�въ

ея, потому что Терринъ показывалъ свои объекты лишь

тогда, когда онъ былъ ув�ренъ въ томъ, что онъ про-

дастъ ихъ.

Тогда наступалъ апофеозъ'. Вносилась картина, за-

дергивались занав�си и три прожектора бросали свои

лучи на задрапированную картину. Посл� столь дли-

тельныхъ приготовленій картина производила впе-

чатл�ніе р�дчайшей драгоц�нности.
Терринъ презиралъ людей и зналъ, что люди, падкіе

на картину, становились совершенно невм�няемыми,
если ихъ лишали возможности взглянуть на нее, но

стоило лишь начать ее расхваливать, какъ у нихъ про-

падалъ интересъ къ ней.

Терринъ въ свое время прибылъ въ Венецію для

того, чтобы взглянуть на подд�льныя среднев�ковыя і
статуи. Онъ уже раньше вид�лъ н�которые, открытые

при раскопкахъ предметы, и своимъ непогр�шимымъ

инстинктомъ почуялъ подд�лку. Должно быть все это

стало изв�стно и другимъ представителямъ антикварной

отрасли .но нпкто не пожелалъ разоблачить обмана, опа-

саясь, что скандалъ причинитъ вредъ всей отрасли.

Подд�лки были очень удачны, но усп�хъ пмь былъ

созданъ лишь при помощи особаго трюка. Подд�лки,

прежде ч�мъ ихъ вывезутъ изъ Италіи, должны быть

обложены колоссальной пошлиной. Опа уплачивалась

государству, если произведенія искусства вывозились въ

Америку н эта огромная пошлина была исчислена на

основ� солидн�йшихъ отзывовъ. Для этихъ пред-

ставлявшихъ собою подд�лки подъ вс�хъ крупн�йшихъ

скульпторовъ Италіи, подобное доказательство было нап-

дучшей гарантіей подлинности. Терринъ восхищался

этой аферой, проведенной при косвенной поддержк� го-

сударства, н прі�халъ въ Венецію взглянуть на м�сто

расколокъ подобныхъ Донателло, Шшво н Делла

При этомъ онъ' взб�гали соприкосновенія съ кідъ-

либо изъ явныхъ или тайныхъ торговцевъ про-

изведеніями искусства, проживавшихъ въ вене-

ціанскихъ дворцахъ и отеляхъ. Вм�ст� съ

съ влад�льцемъ «Дейли Постъ», выступавшимъ против�
Тріанонскаго мира и защищавшимъ Венгрію, попалъ онъ

въ домъ Понті на партію въ бриджъ. Его спутникъ

игралъ въ Венгріи роль, которую до войны игралъ тамъ

лишь святой Стефанъ, и ежегодно прі�зжалъ въ Венецію,
также состоявшую подъ его покровительствомъ.

Партія въ бриджъ въ дом� Понти очень позабавила

коренастаго челов�ка съ бульдожьимъ лицомъ. Онъ по-

чуялъ, ч�мъ пахло въ этомъ дом�, и такъ же,

какъ влад�лецъ «Дейли Постъ», пришелъ къ выводу,

что Пегги Понти на р�дкость интересная женщина. По-

иутно онъ прим�тилъ все, что находилось въ этомъ

дом�.

Домъ Понти велся очень страннымъ образомъ.

Понти устраивали празнества, на подобіе т�хъ,
которыя устраивались сестрой Тюбингеръ, и о которыхъ

благодарные журналисты изъ «ІІти Паризьенъ» писали

что «на спускавшейся къ каналу вод� стояли дв� дю-

жины позолоченныхъ негровъ, а хозяйка дома, леди

Лореданъ появилась верхомъ на слон�». Подобной
чопухи о дом� Понти не писали, что не м�шало имъ

быть не мен�е высоком�рными въ подбор� гостей для

партіи въ бриджъ.
Л�томъ большинство гостей были путешествовавшіе

по Европ� янкн, и Понти, сид�вшіе безъ денегъ, вскор�

зам�тили, что эти гости интересуются отд�льными
предметами ихъ обстановки. Понти зам�тили, ч�мъ

упорн�е они отказывались разстаться, съ принадлежав-

шими имъ вещами, т�мъ сильн�е становился интересъ

американцевъ. Вкусы гостей были очень различны.

Одни влюблялись въ шлемъ временъ ренессанса, другіе
въ колыбель сеттеченто, наконецъ были и такіе, ко-

торые охотно вывезли бы по частямъ весь вестибюль

съ каменнымъ гербомъ Понти, для того, чтобы отпра-

вить его па берегъ Миссисипи.

Пегги зам�тила, что также пос�тители, играя съ

нею лпчно, всегда проигрывали. И вскор� она органи-

зовала распродажу находившейся во дворц� обстановки.

Каждый годъ обстановка росла п росла, прибавлялось
все больше н больше предметовъ, несмотря на то, что

множество вещей разставалось съ домомъ Понти на-

всегда.

Въ такомъ положеніи находились Понти, когда

сэръ Терринъ во второй или третій разъ явился къ нимъ

играть въ бриджъ.

Тогда, какъ влад�лецъ «Дейли Постъ» регулярно

проигрывалъ, считая для себя неудобнымъ обыгрывать

хозяевъ, сѳръ Эдвардъ выигрывалъ, не моргнувъ и гла-

зомъ.

Въ третье свое пос�щеніе Терринъ позволилъ вла-

д�льцу «Дейли Постъ» уйти одному и задержался на н�-

сколько минутъ выпить чашку чаю. Пегги вскор� за-

т�мъ позвали къ телефону и Терринъ остался наедин�
съ Понти.

Терринъ стоялъ у ст�ны, и голова его приходилась
какъ разъ подъ акварелью Леонардо, трижды въ теченіе
вечера, привлекшую къ себ� вниманіе «Дейли Постъ»,
не удержавшагося даже отъ того, чтобы провести но

ней пальцемъ. Террину пришла въ голову мысль. Онъ
никогда не выставлялъ своихъ картинъ и никогда ихъ

не рекламировалъ. Изм�нить своему основному прин-

ципу онъ не могъ. Но при этомъ онъ терялъ опред�лен-
ное количество кліентовъ, покупающихъ «по случаю»,
то есть такихъ,, которые не собирались пріобр�тать кар-
тину, но въ одинъ прекрасный день все же покупаю-

щихъ ее, потому что подвернулся выгодный случай.
Терринъ не могъ удержаться отъ того, чтобы не рас-
ширить еще больше свое вліяніе на рынк�, и поэтому
онъ сейчасъ же перешелъ въ наступленіе.

— Что стоитъ эта акварель? — спросилъ онъ,
держа въ л�вой рук� чашку и вынимая правой изъ жи-

летнаго кармана четырехугольное стекло. И съ этими

словами онъ поднесъ стекло къ глазу.
Понти расхохотался.
— За кого вы меня принимаете?
Великій Терринъ мгновеніе гляд�лъ въ простран-

ство.

— Не устраивайте никакихъ исторій, — коротко
сказалъ онъ, — дв� нед�ли тому назадъ эта акварель
вис�ла въ Милан�. Она не им�етъ никакихъ гарантій
подлинности, это под�лка, и сбыть ее антиквару не

представляется возможности.
— Что вы хотите мн� сообщить? — холодно спро-

силъ Понти.
— Впдите ли, — продолжалъ великій Терринъ,

— посл� Леонардо осталось около тысячи двухсотъ ра-
ботъ, включая и рисунки. Но въ однихъ каталогахъ

американскихъ хранилищъ значатся свыше четырехъ
тысячъ. Если вс� они — подлинники, то почему бы
п этой акварели не оказаться подлинникомъ? Не такъ

ли? Леонардо особенно трудный объектъ. II я по-

лагаю, что вашъ газетный челов�къ купитъ эту аква-

рель. Я думаю, что она пойдетъ за четыре тысячи

долларовъ. И, по моимъ разсчетамъ, вы получите

пятьсотъ долларовъ комиссіонныхъ. Это чертовски

мало.

— Когда то и я былъ того же мн�нія, — сказалъ

Понти, — но къ сожал�нію міръ изм�нился къ худ-

шему.
— Даже въ томъ случа�, если міръ д�йствительно

изм�нился къ худшему, нел�по зарабатывать какіе то

жалкіе пятьсотъ долларовъ, когда можешь заработать
десятки тысячъ. Вы могли заработать гораздо бол�е

крупныя суммы. Вы организовали зд�сь свое д�ло бле-

стяще, — и вы напрасно довольствуетесь такими жал-

кими заработками. У васъ им�ется одна погр�шность

въ мышленіи. Если кто-нибудь и собирается купить у
васъ явно подд�льную акварель Леонардо, не обладающую
никакими гарантіями, то это д�лается не потому, что
покупатель во что бы то ни стало хочетъ купить эту
картину, а потому что ему пріятно бывать въ вашемь
дом�. Я над�юсь, что выразился достаточно ясно,

— Не совс�мъ, — возразилъ Понти и, с�въ на ста-?
рннный стулъ, закинулъ ногу на ногу, попрѳжнему не:
вынимая рукъ изъ кармановъ.

Терринъ указалъ большимъ пальцемъ на дверь’, въ.
которую вышелъ влад�лецъ «Дейли Постъ».

—Въ такомъ случа� намъ придется говорить’ въ

открытую, — продолжалъ антикваръ съ бульдожьимъ’
лицомъ. — Вашъ газетчикъ купилъ бы въ вашемъ'
дом� картину и за сорокъ тысячъ долларовъ. — И Тер*
ринъ сунулъ большой палецъ л�вой руки за выр�зъ'
жилета. — Леонардо онъ готовъ купить, разум�ется,
ради вашей жены. Вотъ что я вамъ скажу: во всеі
исторіи нашей отрасли еще не бывало случая, чтобы
совершалась крупная сд�лка безъ того, чтобы покупа-
тель не былъ влюбленъ въ покупаемый объектъ или

продающее его лицо. И посл�дній варіантъ случается
гораздо чаще, ч�мъ предполагаютъ. Можете спокойно
сд�лать изъ того, что я вамъ говорю, соотв�тствующіе!
выводы.

"

!
— Я думаю, что нашъ издатель гораздо охотн�е

купилъ бы настоящаго Леонардо за дорогую ц�ну, ч�мъ
дешеваго ненастоящаго. Над�юсь, что въ такомъ мини*

мум� здраваго смысла вы ему не откажете. Если бы

этотъ Леонардо былъ отъ Террина, — сказалъ вне*

запно англичанинъ и скрестилъ руки на груди, — то,

вы могли бы безъ труда получить за него шестнадцать'
тысячъ долларовъ. Но я, разум�ется, не настолько

глунъ, чтобы позволить подобной стряпн� ходить но

св�ту съ моей маркой. Вы меня поняли?
Понти подумалъ, что ему, собственно, сл�довало

этого маленькаго толстяка выбросить венъ. Но это

нам�реніе наталкивалось на отсутствіе у него деяегь
и на то, что люди проявили все мен�е и мен�е желаній
тратить ихъ.

Къ тому же ему не хот�лось зимой мерзнуть въ

своемъ дворц�, домъ Понти нуждался для престижа въ

новой моторной лодк�, да кром� всего стоявшій передъ'
нимъ торговецъ ум�лъ вліять на людей.

Понти понялъ, что ему представилась выгодная воз*

мощность.

— Для того, чтобы продавать картины Террина, —*

сказалъ онъ, перем�нивъ ногу, — я долженъ ихЪ
им�ть.

— Вотъ объ этомъ я и толкую все время, —■ не’

терп�ливо сказалъ Терринъ и взглянулъ на часы.
Терринъ презиралъ людей. Онъ презиралъ Понти,

которыхъ онъ использовалъ въ своихъ ц�ляхъ, прези-
ралъ красоту Пегги, презиралъ влад�льца «Дейли
Постъ», готоваго ради нея заплатить четыре тысячи

долларовъ за. сомнительную картину безъ того, чтобы

добиться отъ Пегги чего-либо реальнаго.

(Продолженіе сл�дуетъ.?

КАЗИМИРЪ эдшмидъ�

Поражения Цилли Ауссемъ и Кравинкель Париже
.

Теннисныя состязанія на первенство Фран-
ціи начались въ Париж� съ неожиданныхъ
результатовъ. Австраліецъ Макъ-Гретъ по-

терп�лъ пораженіе со стороны поляка Хебды
въ 4-хъ сетахъ. Многооб�щающій молодой
товарищъ Грета Тернбулъ проигралъ фран-
цузу Рима, а лучшій голландскій тенни-

систъ Тиммеръ былъ выбитъ изъ турнира
чехомъ Малечекомъ (5:7, 6:2, 6:І, 4:6,
8:6).

Преннъ въ первый день легко побилъ

француза Буи, а превосходная молодая поль-

ка Енже&вская снова потерп�ла пораженіе
(5:7, 1:6) со стороны Кравинкель. Польскій

чемпіонъ Тлочинскій проигралъ .3:6, 1:6,
4:6 Кроуфорду.

Встр�тившись во второй день съ все бо-
л�е выдвигающейся молодой англійской тен-

нисисткой Скрайвенъ, Кравинкель проиграла
6:2, 3:6, 3:6. Скрайвенъ, играющую л�вой

рукой, считаютъ теперь уже лучшей тенни-

систкой Англіи. Цтыги Ауссемъ потерп�ла
пораженіе со стороны Розанберъ 3:6, 6:1,
4:6.

Преннъ поб�дилъ Жанеьена 9:7, 4:6, 7:5,
6:2. Молодой французъ Бернаръ выбилъ изъ

турнира участника японской команды кубка
Дэвиса Нунои 6:2, 6:4, 6:3. Маленекъ одер-
жалъ вторую поб�ду надъ сильнымъ против-
никомъ. Онъ выигралъ у ирландца Роджерса
посл� весьма упорной борьбы 8:6, 8:6, 6:4.
Американецъ Шильдсъ встр�тилъ сильное со-

противленіе со стороны венгерца Керлинга,
у котораго выигралъ 2:6, 5:7, 6:4, 6:2, 7:5.

Въ мужскомъ дебл� сыгранъ уже былъ
финалъ. Перри и Хьюзъ побили Макъ-Грета и

Квиста 6:2, 6:4, 2:6, 7:5. Въ полуфиналахъ
см�шаннаго дебля Скрайвенъ и Кроуфордъ
поб�дили Джемсъ и Ли 6:4, 6:2, а Натолъ и

Пери выиграли у Раненъ и .Феркерсона 4:6,
6:4, 6:0.

Зьеина — чемпіонъ Австріи
въ футбол�.

Посл� ничьей съ Адмирой 2:2, Вьенна
окончательно завоевала первенство Австріи
въ футбол�. Вьенна въ 21 матч� (остался 1

матчъ) собрала 33 п. Рапидъ, сыгравшій
уже вс� состязанія, им�етъ 32 п., а Адмпра
(тоже вс�) — 25. Дал�е идутъ ВАК (21)
— 22 п., Важеръ (22) — 20 п., Ф. К. (20)

—- 19, Гакоахъ (21) «—19, Спортклубъ
(20) — 18, Аустрія (19) — 18, Флориде-
дорфъ (21) — 16, Либертасъ (19) — 14.
Посл�днее м�сто занимаетъ Бригиттенау*
собравшій 14 п. во вс�хъ 22 матчахъ :

Лорду Дерби снова
улыбнулось счастье.

На Эпсомскихъ скачкахъ,©первые устроенч
ныхъ въ 1780 году въ честь одного изъ!
предковъ нын�шняго лорда Дерби и съ т�хъ*
поръ пріобр�вшихъ всемірную изв�стность,
теперешній лордъ Дерби только одинъ разъ
взялъ призъ — въ 1924 году. Въ минувшую
среду счастье еще разъ улыбнулось лорду
Дерби. На 154-мъ дерби въ Эпсом� лошадь
лорда Дерби, Гиперіонъ, несмотря на конку-
ренцію великол�пныхъ скакуновъ, одержала
поб�ду, опередивъ своихъ соперниковъ на 4
корпуса. Гиперіонъ поставилъ при этомъ
новый рекордъ въ 2:34 на дистанцію въ
2400 метровъ. Толпа устроила лорду Дерби
овацію, т�мъ бол�е, что Гиперіонъ былъ
фаворитомъ: за него ставили 6 противъ од-
ного.

&
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