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Вчера на Риме
Пактъ устанавливаетъ сотрудничество 4 великихъ державъ Европы.

Римъ, 7 іюня. Муссолини выступилъ
сегодня въ сенат� съ большой политической

р�чью, посвященной пакту 4-хъ державъ,
посл� чего онъ огласилъ текстъ пакта. Мус-
солини дал�е охарактеризовалъ отношеніе

4-хъ державъ къ соглашенію, и въ заключе-

ніе сообщилъ о

парафированіи пакта.

Сообщеніе. Муссолини вызвало въ сенат�

Громкія оваціи.
Заканчивая свою р�чь, Муссолини про-

силъ не предаваться слишкомъ большому
оптимизму, ибо пактъ 4-хъ державъ являет-

ся только основой для дальн�йшихъ работъ
къ обезпеченію мира.

Пактъ 4-хъ державъ сегодня опублико-
ванъ. Онъ состоитъ изъ 6 пунктовъ..

Въ первомъ пункт� договаривающіяся
государства обязуются разр�шать

вс� вн�шне-политическіе вопросы съ

общаго согласія,

(Государства обязуются сд�лать все для того,

чтобы въ рамкахъ Лиги Націй проводить по-

литику сотрудничества съ другйми • страна-

эіга.

Въ пункт� второмъ договаривающіяся
государства обязуются разсмотр�ть вс� воз-

можные проекты’ для практическаго о суще-

ствленія въ жизни §§ 10, 16, 19 устава Ли-
ги Націй, который, какъ изв�стно,

предусматриваетъ возможность пересмо-
тра существующихъ договоровъ.

Пунктъ третій говоритъ о томъ, что дого-
варивающіяся государства обязуются при-
нять вс� м�ры для того, чтобы

гарантировать усп�хъ конференціи по

разоруженію.
Они оставляютъ за собой право въ случа�,
если вопросы не разр�шены конференціей по

разоруженію, вновь разсмотр�ть эти пробле-
мы въ соотв�тствіи съ нын�шнимъ догово-

ромъ и разр�шить ихъ къ общему согласію.
Въ пункт� четвертомъ договаривающіяся

государства подтверждаютъ свое желаніе
разр�шить вс� хозяйственные вопросы,

важные для Европы въ соотв�тствіи съ на-

м�ченнымъ разр�шеніемъ проблемы въ рам-
кахъ Лиги Націй.

Пунктъ пятый говоритъ о томъ, что дого-

воръ заключенъ срокомъ на 10 л�тъ, при-
чемъ если одно изъ государствъ, по истече-

ніи 8-то года не заявляетъ о желаніи отка-

заться отъ пакта, договоръ остается въ сил�
и впредь. Каждое изъ- государствъ им�етъ

право въ теченіе двухъ л�тъ сообщить, о

своемъ желаніи отказаться отъ соглашенія.
Въ пункт� шестомъ указывается, что

договоръ долженъ быть ратифициро-
ванъ,

причемъ ратификаціонныя грамоты должны

быть какъ можно скор�е присланы въ Римъ,
гд� он� будутъ храниться.

Парафированіе состоялось въ 8 ч. веч.

Парафировали договоръ Муссолини и

послы Англіи, Франціи и Германіи.
Во время парафированія пакта на галле-

ре� сената собрались члены дипломатическа-

го корпуса, среди которыхъ были также

польскій и бельгійскій посланники. Передъ
подписаніемъ пакта Муссолини произнесъ
краткую р�чь, въ которой заявилъ:

— 'Въ пакт� произведены н�которыя из-

м�ненія, но по своему духу подписываемый
теперь пактъ соотв�тствуетъ первому проек-
ту. Заключаемый

пактъ не направленъ ни противъ какого-

либо государства или противъ группы
государствъ.

Если соотв�тствующіе законодательшде ор-

ганы ратифицируютъ парафированный пактъ,

въ Европ� на 10 л�тъ будетъ обезпеченъ

періодъ мира.

Муссолини указалъ, что

редакція 3-ей статьи пакта вызвала
наибольшія затрудненія,

которыя, однако, счастливо преодол�въ!. Въ
конц� своей р�чи Муссолини заявилъ, что

„тучи, затемнявшія до сихъ поръ отно-

шенія Франціи съ Италіей, теперь раз-
с�ялись”.

Эти слова присутствующіе встр�тили шум-

ными оваціями.
”

Германія отъ пакта не
въ восторг�.

Берлинъ, 7 іюня. Въ германскихъ
политическихъ кругахъ указываютъ, что

пактъ 4 державъ въ томъ вид�, въ какомъ

онъ сейчасъ опубликованъ,
лишь отдаленно напоминаетъ первона-

чальный проектъ Муссолини.
Въ Берлин� не скрываютъ недовольства пак-

томъ. Т�мъ не мен�е въ Германіи считаютъ,
что пунктъ' первый договора указываетъ на

полную гегемонію 4-хъ державъ въ Европ�.
Пунктъ, вокругъ котораго разгор�лись наи-

большіе споры, былъ пунктъ третій, говоря-
щій о равноправіи Германіи. Въ результат�

не была принята ни германская, ни

французская точки зр�нія,
а компромиссъ, изъ котораго, однако, также

явствуетъ равноправіе Германіи.

Всякое государство обязано предоставить
вс�мъ гражданамъ челов�ческія права.

Такое положеніе выдвинула комиссія Лиги Націй при обсужденіи положенія

евреевъ въ Германіи. |Ж ен е ва, 7 іюня. Сегодня на зас�даніи
Мвныпинственной комиссіи Сов�та Лиги На-

цій разбирался вопросъ о положеніи евреевъ
въ Германіи. По этому вопросу въ комиссіи

.
было подано два предложенія, одно кранцуз-

/ ское, другое изъ Палестины, причемъ
оба предложенія были составлены въ

* чрезвычайно р�зкихъ тонахъ.

Германская делегація выразила энергич-
ный протестъ противъ обоихъ предложеній

1 и поэтому эти предложенія были сняты и за-

м�нены новымъ предложеніемъ, выдвину-
тымъ самой комиссіей.

Въ предложеніи комиссіи подчеркивается,
что

всякое государство должно предоставить
вс�мъ гражданамъ*въ немъ проживаю-

щимъ вс� челов�ческія права, которыя

предоставляются проживающимъ въ го-

сударствахъ меньшинствамъ.

Комиссія уполномочила предс�дателя лор-

да Сесиля въ письменной форм� изложить

і пожеланія, которыя будутъ переданы герман-

, ской делегаціи.
Зат�мъ съ докладомъ выступила г-жа Бат-

теръ ванъ Боссѳ (Голландія), а зат�мъ

несмотря на энергичные протесты н�м-

цевъ. было приступлено къ преніямъ.
Германская делегація демонстративно отъ

Еіова отказалась.

Подчинится ли Геоиаиіи
р�шенію Лиги Націй

по еврейскому вопросу.
Женева, 7 іюня. Изъ круговъ Лиги Націй

сообщаютъ подробности о вчерашнемъ зас�-
даніи Сов�та Лиги Націй, на которомъ, какъ

Уже вкратц� сообщалось, было вынесено

Эіринциніальное постановленіе о незаконности

д�йствій Германіи по отношенію къ еврей-
скому меньшинству въ Верхней Силезіи и о

V томъ, что Германія должна возм�стить по-

[нова щищш оцрш.
Берлинъ, 7 іюня. Германское правитель-

ство продолжаетъ весьма малоусп�шную
борьбу съ самовольными выступленіями ими

же самимъ созданныхъ нац.-соц. организа-

цій. Очередной циркуляръ прусскаго ми-

нистра - президента Геринга констатируетъ

непрекращающійся потокъ жалобъ ко-

оперативовъ,
которымъ такъ наз. боевой союзъ проф.
средняго сословія препятствуетъ продолжать
д�ятельность, закрывая магазины и см�щая
съ должностей руководителей. Герингъ ука-
пываетъ. что подобныя

самовольныя выступленія только ли-

шаютъ гражданъ мелкихъ сбереженій,
изъ которыхъ составленъ оборотный ка-

питалъ кооперативовъ.

Герингъ напоминаетъ, что правительство

признало бол�е ц�лесообразнымъ прекратитъ
кампанію противъ кооперативовъ, и въ без-
численный разъ повторяетъ, что правитель-
ство никоимъ образомъ не потерпитъ само-

вольнаго вм�шательства въ хозяйственную
жизнь.

Союзъ заграничныхъ
н�мцевъ — за Панъ-

Германію.
Берли н ъ, 7 іюня. Въ Регенсбург� со,

отнялось заключительное заглавіе съ�зда

союза германцевъ за границей. Присутство-

вали о�ипіалъные представители нейтраль-

наго и баварскаго правительствъ.
>

Принята

резолюція, требующая объединенія вс�хъ

н�мцевъ въ борьб� за Панъ - Германію.

терп�вшимъ матеріальные убытки.
Въ самомъ начал� зас�данія германскій

делегатъ Келлеръ выступилъ съ заявленіемъ,
что

р�шеніе комиссіи юристовъ, признавшей
петицію законной, для него неуб�ди-

тельно,

и что поэтому Германія воздержится отъ го-

лосованія по поводу доклада, представленная
го ирландскимъ делегатомъ. Германскій деле-
гатъ долженъ былъ признать, что точка зр�-
нія, на которую стали вошедшіе въ комис-

сію три выдающихся юриста, устраняетъ

возраженія, выдвинутыя имъ на предыду-
щемъ зас�даніи Сов�та, но онъ считаетъ, что

комиссія юристовъ недостаточно внимательно

обсудила выдвинутые имъ аргументы. Кел-

леръ еще разъ выразилъ мн�ніе, что

посл� заявленія германскаго правитель-
ства о нам�реніи строго придерживать-
ся меньшинственной конвенціи дальн�й-

шіе дебаты излишни.

Несмотря на это, на вчерашнемъ, зас�да-
ніи Сов�та снова завязались продолжитель-
ныя пренія.

Въ кругахъ Лиги Націй отм�чаютъ важ-

ное принципіальное значеніе того факта, что

назначенная Сов�томъ Лиги Націй комиссія

юристовъ безусловно признала право кажда-
го отд�льнаго представителя національнаго
меньшинства обращаться къ Лиг� Націй, со-

гласно стать� 147-ой женевской конвенціи
о меньшинствахъ, съ жалобами на наруше-
ніе меньшинственныхъ нравъ. Съ другой
стороны отм�чаютъ, что если германское пра-

вительство д�йствительно добросов�стно вы-

полнило бы об�щаніе не нарушать прим�не-
ніемъ своего „арійскаго” законодательства
въ Верхней Силезіи правъ національныхъ
меньшинствъ, то создалось бы

парадоксальное положеніе, при которомъ
евреи въ Верхней Силезіи оказались бы

въ сравнительно бол�е благопріятномъ
положеніи, ч�мъ ихъ собратья въ

остальной Германіи.

Концептъ Нащепавшаго
въ пользу еврейскихъ

б�женцевъ изъ Германіи.
(Отъ варшавскаго корреспондента

„Сегодня”.)
Варшава, 7 іюня. Изъ Парижа сообщаютъ,

что туда въ конц� іюня прі�детъ изъ Швей-

царіи знаменитый польскій піанистъ Паде-
ревскій, который нам�ренъ

устроить большой концертъ въ пользу
германскихъ евреевъ,

вынужденныхъ б�жать отъ гитлеровскихъ

пресл�дованій. Обычно концерты Падерев-
скаго приносятъ громадный доходъ и потому
можно ожидать, что и этотъ концертъ дастъ

возможность оказать значительную помощь

еврейскимъ б�женцамъ.
По словамъ польскихъ газетъ, этотъ жестъ

Падеревскаго является прекрасной манифе-
стаціей гуманныхъ чувствъ великаго арти-
ста и челов�ка, а также протестомъ противъ
варварской д�ятельности нын�шняго гитле-

ровскаго правительства.

Террористъ стр�лялъ
въ афганскаго посланника, восклицая

„Да здравствуетъ свобода!"
Берлинъ, 7 іюня. Относительно обстоя-

тельствъ» при которыхъ было совершено по-

кушеніе, германскія газеты сообщаютъ сл�-

дующія подробности. Афганскій посланникъ

собирался съ студентомъ Атикъ - ханомъ со-

вершить прогулку по Тиргартену. Когда оба

спускались по л�стниц�,
въ вестибюл� посольства внезапно по-

явился студентъ Кемаль - Суэдъ съ ре-

вольверомъ въ рукахъ.
Между Кемаль - Суэдомъ и посланникомъ

завязался р�зкій разговоръ, во время кото-

раго Кемаль - Суэдъ р�зко упрекалъ послан-

ника въ томъ, что благодаря его сод�йствію
Афганистанъ оказался въ подчиненіи у Ан-

гліи. Раньше ч�мъ Мухамедъ-Азизъ-ханъ ус-
п�лъ отв�тить на этотъ упрекъ»

студентъ съ возгласомъ „да здравству-
етъ свобода”, выстр�лилъ въ него пять

разъ подрядъ.
Уже первый выстр�лъ попалъ посланнику

въ грудь, но у него хватило еще силъ доб�-

жать до ближайшаго салона, гд� онъ съ

громкимъ крикомъ упалъ на полъ» а зат�мъ

потерялъ сознаніе.

Звуки выстр�ловъ въ первый моментъ вы-

звали панику среди служащихъ посольства,
но эта паника быстро улеглась, такъ какъ

стр�лявшій не оказалъ никакого сопротивле-
нія служащимъ, подосп�вшимъ къ м�сту
преступленія. Кемаль - Суэдъ заявилъ имъ,

что сознаетъ серьезность совершеннаго имъ

поступка и желаетъ нести за нго полную от

в�тственность.

Немедленно въ посольство были вызваны

два врача, перевезшіе посланника и его ра-

ненаго родственника въ Моабитскую больни

цу. Т�мъ временемъ къ м�сту преступленія
подосп�ла полицейская команда нападеній,
арестовавшая убійцу и

передавшая его политической полиціи,
гд� онъ подвергся допросу, длившемуся

н�сколько часовъ.

Первый доставленный Европу Чикаго

"Историческая" конференция
вь Токио

М. ГАНФМАНЬ

Посл� долгаго ожиданія Москва получила
наконецъ, отв�тъ японскаго правительства н*

свое предложеніе продать вс� права СССР не

Китайско - Восточную жел. дорогу. Отв�тъ

былъ данъ японскимъ посломъ въ Москв�, и

теперь, когда передъ нами полный текстъ

этого своеобразнаго дипломатическаго доку-

мента, можно сказать съ ув�ренностью, чтФ

едва ли

онъ способенъ успокоить дальне - во-

сточныя тревоги московскихъ властитѳ*
лей.

Японское заявленіе не проникнуто удоій
і©твореніемъ по поводу „откровеннаго пред-

ложенія г. Литвинова”. (Такъ говоритъ япон-

скій текстъ). Наоборотъ, еще до приступа кН

переговорамъ японцы выдвигаютъ рядъ ого*

ворокъ и сомн�ній, которыя скор�е усиливай
ютъ, ч�мъ ослабляютъ опасенія Москвы по

поводу дальн�йшихъ плановъ Японіи.

Прежде всего, Токіо уже подчеркиваете
что съ образованіемъ Манчжурскаго государи
ства экономическое значеніе Китайско - Во*
сточной жел. дороги значительно уменьши-»
лось въ связи съ постройкой ц�лаго ряда пу-
тей сообщенія въ С�в. Манчжуріи: если по*

купка дороги желательна, то это, по мн�нію
Японіи, диктуется просто желаніемъ „урегу-
лировать отношенія между Японіей, Манч-

журскимъ государствомъ и СССР” и связать
эту продажу дороги съ общимъ положеніемъ
д�ла мира на Дальнемъ Восток�.

Дал�е Японія и въ нын�шней нот� стоите

на очень неудобной для сов�товъ позиціи*
что по существу сд�лка о продаж� и обо
вс�хъ условіяхъ и подробностяхъ ея каса-

ется прежде всего „независимаго” манчжур-
скаго государства; поэтому правительств�
СССР и должно обращаться къ представите*
яямъ Манчжуко: Японія дескать готова толь-

ко взять на себя „доброжелательное” по*

средничество.

Т�мъ не мен�е, наибол�е удобнымъ м�-

стомъ для переговоровъ Японія все - такй

считаетъ свою столицу» а не столицу Манч-

жуво.
Самое прим�чательное заключается въ по-

сл�днихъ предложеніяхъ японскаго отв�та.
Зд�сь содержится недвусмысленная угроза
на тотъ случай, если переговоры начнутся*
но „будутъ къ несчастью прерваны”» 9ад

принесетъ, — говоритъ японское заявленіе*
-- „посл�дствія, неблагопріятныя для взаи*

моотношеній между двумя государствами”;
Отсюда д�лается выводъ, что нельзя прида-
вать особаго значенія „техническимъ” по-

дробностямъ уступки дороги; важно и необ-

ходимо разр�шить всю проблему мира на

Дальнемъ Восток� отъ начала до конца, ра-

дикально,
Ізъ этого изложенія уже видно, чтя

конференція въ Токіо, которую предла-
гаетъ Японія сов�тамъ, должна им�ть
значеніе не только для р�шенія вопро-

совъ о ц�н�» объ условіяхъ пооаажи
Китайско - Восточной жел. дороги, а

должна урегулировать совокупность
вс�хъ сложныхъ проблемъ, связанныхъ
съ положеніемъ Россіи на Дальнемъ Во-

сток�,

Именно эти проблемы интересуютъ Япо-
нію. Уступка Китайско - Восточной жел. де-

роги для нея, невидимому, фактъ р�шенный*
эпизодъ, уже теперь но им�ющій особаго
значенія. і\

По поводу этого’ „эпизода”' пускай сов�ты
непосредственно договариваются съ манч-

журскимъ правительствомъ. А вотъ вопросы
общаго политическаго характера, вопросы о:

мир� на Дальнемъ Восток� и о предпосш*
кахъ его поддержанія — вотъ» что должно

составлять главную тему при встр�ч� въ

Токіо. И встр�ча эта, по заявленію япон-

цевъ, должна привести къ опред�леннымъ
результатамъ, ато могутъ получиться не-

благопріятныя посл�дствія.... |
Такмъ образомъ, „героическое” средство*

которое Литвиновъ считалъ столь д�йствен-
нымъ для того, чтобы обезпечить спокой-
ствіе сов�товъ на воеток�, но произвело
должнаго эффекта.

Тонъ и содержаніе японскаго отв�та сви-

д�тельствуютъ, что жертва, которую прино-
ситъ Москва, въ вид� отказа отъ Дальне-Во-
сточной Китайской дороги, въ глазахъ япон-

цевъ

является только предисловіемъ для ка-

кихъ-то другихъ радикальныхъ требо-
ваній и проблемъ.

Каковы зти требованія?
Объ этомъ московская печать говоритъ съ

опасливой осторожностью.

„Правда” подчеркиваетъ, что операціи
японцевъ на Дальнемъ Восток� начались въ

такомъ масштаб�, что можно думать о под-
готовк� большой войны.

Съ к�мъ война? Тутъ сов�тскіе публи-
цисты предпочитаютъ говоритъ о Кита� и

Америк�, но иногда прорываются указанія я

другого рода.
Такъ, опять въ еов. печати цитируется

■’паменптый меморандумъ бывшаго премьера

Танака (японцы, какъ изв�стно провозгла-

сили его апокрифомъ) о широкихъ завоева-

тельныхъ планахъ Японіи, простирающихся
на всю Азію, включая сюда русское При-
морье, Владивостокъ и часть Сибири.

Ха же о томъ, что япон-



Пактъ четырехъ или пактъ „Парижскій".
цы обратили теперь особенное вниманіе на
Монголію и стремятся несомн�нно къ присо-
единенію ея къ новому манчжурскому госу-
дарству, прибавляетъ, что Японія усіремля-
еть свои глаза на области, лежащія дальше къ
с�веро - западу и цитируютъ при этомъ бро-
шюру японскаго военнаго министра Араки.

Курьезно, что уже безъ соблюденія ди-
пломатическихъ условностей спеціальный
органъ коммунистическаго просв�щенія пря-
мо говоритъ о томъ, что завоеваніе части
Сибири является одной изъ частей японской
программы ближайшаго будущаго. (Остъ-
Экспрессъ отъ 2 іюня).

Но большевиковъ тревожитъ не только

преугадываніе будущихъ плановъ Японіи, но
и рядъ фактовъ, посл�днихъ дней, продол-
жающихъ напоминать о крайне напряжен-
іемъ д�лъ на Дальнемъ Восток�.

Пріостановка, вопреки всякимъ сов�т-
скимъ протестамъ движенія по Нитайской-
Восточной жел. дорог�; перерывъ связи съ

Уссурійский жел. дорогой и Владивостокомъ
— событіе, какъ бы предопред�ляющее от-

мосферу, въ которой будутъ вестись перего-
воры въ Токіо.

Переименованіе Китайско • Восточной
жел. дороги просто въ Манчжурскую дорогу
тоже симптомъ достаточно знаменательный.

Неудивительно, что

отв�тъ Сокольникова на заявленіе япон-

скаго посла о конференціи въ Токіо, от-

личается исключительнымъ лакониз-

момъ.

Сов�тское правительство подтверждаетъ
только полученіе отв�та, и выражаетъ свою

готовность назначить своихъ представите-
лей для переговоровъ, не возражая противъ
м�ста этихъ переговоровъ и предлагая срокъ
встр�чи на 25 іюня.

Больше ничего.

Никакихъ комментаріевъ по поводу ради-
кальной постановки вопроса о всемъ Д. Во-
сток� токійскимъ правительствомъ! Ника-

кихъ. соображеній о взаимоотношеніяхъ
между Японіей и Манчжуко! Никакихъ про-
тестовъ противъ скрытой угрозы о посл�д-
ствіяхъ неудачи токійскихъ переговорояъ!

Очевидно, московскіе политики, игнорируя
вс� „буржуазные” предразсудки о прести-
ж�, р�шили во что бы то ни стало добиться
какого - нибудь компромисса на Дальнемъ
Восток�. Въ данный моментъ внутреннее
положеніе страны сов�товъ таково, что бря-
цаніе оружіемъ, которое раздавалось въ

1929 году и привело къ поб�доносному по-

ходу Блюхера въ Манджуко, въ настоящее

время признается неум�стнымъ.
На Дальнемъ Восток� большевики стре-

мятся сохранить миръ во что бы то ни ста-

ло и готовы ц�ликомъ стать на Брестъ • Ли-

товскую позицію.
Недаромъ, н�которые видятъ символиче-

ское предуказаніе развитія дальн�йшихъ со-

бытій въ томъ, что переговоры съ Японіей
сейчасъ ведетъ не Караханъ, который им�лъ

репутацію спеціалиста по китайско - япон-

скимъ вопросамъ, а вновь назначенный Со-

кольниковъ, пріобр�вшій міровую славу сво-

имъ подписаніемъ Брестъ - Литовскаго до-

говора.
Какія требованія поставятъ на токійской

конференціи японцы и какъ далеко пойдутъ

Судьба пакта 4-хъ претерп�ваетъ поисти-

н� волшебныя превращенія.
Еще на-дняхъ главнымъ препятствіемъ

для заключенія этого пакта считалась пози-
ція Франціи, поддерживаемая Малой Антан-
той и Польшей.

Теперь Малая Антанта уже не возражаетъ
противъ пакта въ изм�неномъ вид�. Посл�
пражской конференціи Чехословакіи, Юго-
славіи и Румыніи, Малая Антанта готова

примириться съ пактомъ, а Бенешъ заявилъ,
что ооъединеніе этихъ державъ стало на-

столько т�снымъ, что въ Европ� создается
новая сила, направленная, конечно, прежде
всего противъ пересмотра договоровъ.

Уже появились слухи о томъ, что

Малая Антанта стремится включить въ
сферу своего вліянія и Австрію,

которая теперь больше всего опасается на-

ціоналъ - соціализма и подчиненія Гитлеров-
ской Германіи.

Путешествіе Дольфуса въ Римъ, невиди-
мому, успокоило тревоги Австріи, съ одной
стороны, и сд�лали Италію бол�е уступчи-
вой по отношенію къ Франціи, ч�мъ преж-
де, и склонной къ бол�е т�снымъ узамъ съ
Малой Антантой.

Тотъ текстъ пакта 4-хъ, который опубли-
кованъ вчера французскимъ агентствомъ Га-
ваеа и который готовы парафировать Фран-
ція, Англія и Италія, оказывается докумен-
томъ совершенно иного характера и иного

содержанія, ч�мъ проектъ, возникшій по
иде� Муссолини и горячо принятый Гитле-

ромъ.
Согласно офиціозному сообщенію, пактъ

4-хъ, выдвигая принципъ сотрудничества ве-

ликихъ державъ въ вопросахъ международ-
ныхъ, подчеркиваетъ, что

главная ц�ль этихъ державъ — бол�е

усп�шно проводить статутъ Лиги Націй,
причемъ торжественно провозглашается, что

при этомъ великія державы не нам�рены
затрагивать правъ другихъ націй.

Такимъ образомъ, наибол�е одіозный и не-

пріемлемый для малыхъ и среднихъ госу-
дарствъ Европы пунктъ о пересмотр� посл�-

военныхъ договоровъ совершенно исчезъ изъ

въ своихъ уступкахъ большевики? На этотъ

вопросъ сейчасъ нельзя дать опред�леннаго
отв�та.

Многое зависитъ не только отъ состоянія
армій об�ихъ сторонъ, не только отъ вну-

тренняго положенія страны сов�товъ, но

отъ международной обстановки, которая м�-

няется съ калейдоскопической быстротой.
Одно можно сказать, что и пред-

ложеніе о конференціи, сд�ланное
Японіей ж отв�ть Москвы говорятъ

опред�ленно о такомъ соотношеніи
силъ, при которомъ страна Восходящаго
Солнца, повидимому, считаетъ для себя воз-

можнымъ идти весьма и весьма далеко въ

своихъ требованіяхъ, разсчитывая на безко-
нечную уступчивость большевиковъ.

М. ГАНФМАНЪ

пакта.

Конечно, и статутъ Лиги Націй въ стать�
19-й предусматриваетъ возможность щере-
смотра договоровъ, а поэтому н прим�неніе
этого статута какъ бы включаетъ въ себ�
возможность того, къ чему такъ стремится
горячо Германія.

Но дальн�йшія статьи новой редакціи пак-

та, которыя говорятъ о неприкосновенности

территоріальныхъ границъ и прим�неніи
санкцій ЛигиНацій, совершенно парализу-
ютъ тотъ основной мотивъ, который звучалъ
раньше.

Въ новой редакціи им�ется положеніе о

томъ, что кром� международныхъ политиче-
скихъ вопросовъ, великія державы могутъ
совм�стно обсуждать и разр�шать общехо-
зяйственные вопросы.

Посл�дній параграфъ устанавливаетъ, что

пактъ заключается на 10 л�тъ и сохра-
няетъ свою силу и дальше, если за 2 го-

да до его окончанія, не будетъ заявле-

но объ отказ�.

Неудивительно, что даже та часть фран-
цузской печати, которая весьма подозритель-
но относилась ко всякой форм� пакта, те-

перь уже не выступаетъ р�зко противъ но-
ваго пакта, а другая часть даже прив�тству-
етъ его, какъ моральную поб�ду Франціи,
настоявшей на вс�хъ гарантіяхъ, необходи-
мыхъ для Польши и Малой Антанты.

Но именно это обстоятельство заставляетъ
весьма холодно относиться къ новому пакту
ту страну, которая особенно горячо встр�ти-
ла его появленіе. Въ германской печати

подчеркивается, что пактъ, который теперь
выработанъ, совс�мъ не соотв�тствуетъ
прежнимъ нам�реніямъ Германіи ж Итаг-
ліи.

Это уже не пактъ 4-хъ, выработанный въ

Рим�,
не римскій пактъ, а Парижскій пактъ.

Особенно огорчаетъ германскихъ полити-

ковъ и публицистовъ то обстоятельство, что

прямое упоминаніе съ пересмотр� посл�-

военныхъ договоровъ исключено изъ этого

документа, и что весь онъ представляетъ со-

бой теперь только н�которыя дополненія къ

пакту Лиги Націи.
„Теглихе Рундшау” высказывается даже

въ томъ смысл�, что такой пактъ Германіи
не нуженъ, и что если новый документъ. ока-

жется противор�чащимъ т�мъ положеніямъ,
которыя выдвинулъ Гитлеръ въ своей р�чи
въ рейхстаг� 17 мая, то Германія можетъ

вообще не настаивать на такомъ соглашеніи”.

„Германія, — говоритъ газета, — будетъ
жить съ или безъ пакта 4-хъ, но никогда не

будетъ жить съ Парижскимъ пактомъ”.
Однако, въ политическихъ кругахъ царитъ

ув�ренность, что Германія не захочетъ взять

на себя отв�тственность за провалъ пакта

4-хъ, на которомъ она такъ настаивала и въ

конц� - концовъ, добившись для удовлетво-

ренія общественнаго мн�нія какихъ - ни-

будь незначительныхъ уступокъ, подпишетъ

соглашеніе.
Для Германіи, находящейся теперь въ не-

выгодномъ окруженіи, чрезвычайно важно

быть участницей всякой международной ком-

бинаціи великихъ державъ, которое по перво-
начальной иде� все же должна была стать

вершительницей судебъ Европы.
Хотя эта функція теперь какъ будто отпа-

ла, но самая комбинація сохраняетъ еще
сл�ды своего первоначальнаго замысла.

Можно думать, что недовольство герман-
скихъ политическихъ круговъ новой редак-
ціей пакта не проявится въ р�звой поста-
новк� проблемы, могущей повести къ даль-
н�йшей изоляціи Германіи. М. Г,

Безработица
въ Англіи

совращается.
Но безработныхъ

еще свыше 2�а милл.

ЛТА. Лондонъ, 7 іюня. Число безработ*
ныхъ въ Англіи къ 22 мая составляло

2.582,879, т. е. на 114.755 меньше, ч�мъ въ,
предыдущемъ м�сяц� и на 158.527 меньше,
ч�мъ въ прошломъ году въ то же время.

Сынъ Ганди — женихъ

дочери иагараджн Бопала.
ЛТА. Бомбей, 7 іюня. Ізъ Пуны сообща-

ютъ, что младшій сынъ Ганди, Девидасъ, об-

ручился съ дочерью магараджи Бопала. Ма-

гараджа Бопала въ свое время былъ. презщ

дентомъ національнаго конгресса Индіи.

Безпорядки въ АльварЬ.
ЛТА. Лондонъ, 7 іюня. Ізъ Симлы т*>

леграфируютъ, что въ федеральномъ госу-

дарств� Альвара произошли крупныя безпо-

рядки. Въ столкновеніяхъ между индусами
и магометанами въ деревн� Саларвуръ убито
4 чел. и ранено 12. Альварскія войска не

смогли ликвидировать безпорядки, всл�дствіе
чего былъ вызванъ англо - индусскій воин-

скій отрядъ для возстановленія порядка.
Самъ магараджа Альвары н�которое время

тому назадъ прі�халъ въ Англію.

Воздушный бойкотъ Австріи Германіей.
Германская аэрокомпанія „Луфтганза”,

им�ющая въ числ� другихъ концессію и на

линію, соединяющую Южную Германію съ

С�верной Италіей съ продолженіемъ этой
линіи до Рима, до сихъ поръ въ своихъ воз-

душныхъ сообщеніяхъ поддерживала связь

и съ Австріей. Аэропланы Луфтъ-Ганзы, пе-

релетая изъ Германіи въ Италію и обратно,
всегда спускались въ Инсбрук�.

Въ теченіе посл�днихъ двухъ дней
аэропланы Луфтганзы больше въ Ин-

сбрук� не снижаются

л пролетая надъ этимъ городомъ, продолжа*
ютъ прямой полетъ въ Италію. Въ гермащ-
екихъ бюро путешествій билеты на аэропла-
ны до Инсбрука не продаются

Неожиданная отм�на спуска н�мецкихъ)
аэроплановъ въ Инсбрук�, сводящаяся фак-
тически къ воздушному бойкоту, произвела
въ в�нскихъ офиціальныхъ и торгово-про-
мышленныхъ кругахъ большое впечатл�ніе.
Въ В�н� находятъ, что Луфтганза, безъ пред-
упрежденія отм�нившая спускъ своихъ аэро-
плановъ въ Инсбрук�, нарушила контрактъ.

Бунтъ мсье Дюрана.
ОТЪ МИРНАГО ЖИТЬЯ КЪ РЕВОЛЮЦІОННОЙ Д�ЯТЕЛЬНОСТИ. — ПРОТЕСТЪ ПРО-

ТИВЪ НЕПОСИЛЬНЫХЪ НАЛОГОВЪ. — ЗАЩИТА РЕСПУБЛИКАНСКАГО РЕЖИМА.

ВСЮДУ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНІЯ.

(Отъ парижскаго корреспондента „Сегодня”).

АНДРЕЙ С�ДЫХЪ

До сихъ поръ мсьѳ Дюранъ считался въ

Моемъ квартал� самымъ благонам�реннымъ,
самымъ тихимъ и уравнов�шеннымъ чело-

в�комъ. Каждое утро, ровно въ 7 часовъ мсье

Дюранъ открываетъ свою лавочку и начина-

етъ отв�шивать „менажеркамъ” килограммы
картофеля, томатъ, лука и всякихъ другихъ
овощей. При этомъ онъ улыбается, старает-
ся быть любезнымъ съ покупательницами и

развлекать ихъ подходящими разговорами:
— Сегодня жарко, мадамъ, — говоритъ

мсье Дюранъ.
— Да, сегодня жарко, — соглашается по-

купательница. — Дайте мн� еще кусокъ
швейцарскаго сыра и десятокъ яицъ!

Л�томъ мсье Дюранъ жалуется на жару,
зимой — на холодъ. Другихъ темъ у него

н�тъ. Однажды, л�тъ пять тому назадъ, въ

квартал� было совершено убійство. Два м�-

сяца подрядъ мсье Дюранъ говорилъ:
— Подумать только, б�дная мадамъ Жар-

ри! Погибнуть такимъ трагическимъ обра
зомъ. Это ужасно!

Но потомъ начались сильные холода и

мсье Дюранъ вернулся къ старымъ, привыч-

нымъ фразамъ:
— Готовъ побиться объ закладъ, что се-

годня дна или три градуса мороза...
Жизнь мсье Дюрана была исполнена чест-

ныхъ трудовъ, честныхъ заработковъ и меч-

таній о томъ счастливомъ времени, когда онъ

сможетъ нродать лавочку, и съ маленькимъ,

накопленнымъ капиталомъ, вернуться въ

свою родную овернскую деревушжу, — въ

тепл� и поко� доживать посл�дніе свои годы.

Но на прошлой нед�л� мирный и благона-

дежный мсье Дюранъ перешелъ въ станъ

„революціонеровъ”. Въ 2 часа дня, съ мрач-

нымъ, р�шительнымъ видомъ онъ вдругъ за-

крылъ свою лавочку и выв�силъ на дверяхъ

афишку:

Магазинъ закрытъ

въ знакъ протеста противъ
фискальнаго удушенія.

Удивительн�е всего было то, что всл�дъ

за мсье Дюраномъ закурили свои магазины

колбасный торговецъ Лели, сос�дній парфю-

меръ Легранъ и хозяинъ углового „Ьазара
Патріотовъ”. Въ третьемъ часу дня произо-

шло совершенно нев�роятное для Парижа

событіе: пос�тителей кафе „У отца Луи по-

просили удалиться» такъ какъ кафе тоже за-

кроется до вечера въ вид� протеста противъ

непосильныхъ налоговъ... Посл� этого ули

ца опуст�ла. Жизнь замерла Мсье Дюранъ,

од�тый въ свое праздничное платье, на ходу

объяснилъ мн�, что онъ торопится въ Ли-

ній Велодромъ, гд� долженъ состояться

сокый митингъ” коммерсантовъ

1 челов�къ, всю жизнь не читавшій ни-

чего другого, кром� описаній преступленій
въ „Птй Паризьенъ” вдругъ угрожающе
сказалъ:

— Мы покажемъ правительству, что съ

нами приходится считаться!
Въ эту минуту мн� пришло въ голову, что

вс� французскія революціи 19 в�ка были

прод�ланы такими мсье Дюранами, Они за-

крывали магазины и выходили на улицу,

„показать правительству”. Въ душ� каждаго

средняго француза живетъ фрондеръ, не лю-

бящій, чтобы ему больно наступали на ногу.

На этотъ разъ обошлось безъ революціи,
— революція во Франціи сейчасъ р�шитель-
но никому не нужна, даже т�мъ, кто требу-
ютъ пересмотра конституціи. Но на всякій
случай полиція была мобилизована, и вече-

ромъ, въ сенат�, глава правительства Да-
ладье говорилъ, что „шумныя массовыя дви-

женія будутъ сломлены”. Сенаторы, избран-
ные на 9 л�тъ и очень хорошо чувствующіе
себя въ глубокихъ, комфортабельныхъ крес-
лахъ, шумно апплодировали премьеру: мас-

совымъ движеніямъ они явно не симпатизи-

руютъ.
Между т�мъ, положеніе сл�дуетъ признать

серьезнымъ. Подъ вліяніемъ налоговыхъ тя-

готъ началось серьезное броженіе среди зем-

лед�льцевъ и коммерсантовъ.
_

Очень быстро
возникли мощныя „федераціи налогопла-

тельщиковъ”, „комитеты экономическаго со-

гласія” и т. д. На прошлой нед�л�, по знаку
этихъ организацій, сотни тысячъ коммерсан-
товъ закрыли свои магазины. Одновременно,
во вс�хъ крупныхъ и мелкихъ центрахъ шли

митинги. Повсюду — знакъ прекрасной ор-
ганизаціи — была принята одна и та же ре-

золюція: коммерсанты требуютъ бюджетнаго
равнов�сія, сокращенія государственныхъ

расходовъ и отказываются платить непо-

сильные налоги.
— 15 іюня, — р�шили они, — мы от-

правимъ въ вид� предупрежденія депутатамъ
паши окладные листы. И если протестъ не

будетъ услышавъ, мы начнемъ д�йствовать
бол�е р�шительно.

Что педразум�вается подъ бол�е р�ши-
тельными д�йствіями? Уже делегація ком-

мерсантовъ явилась на квартиру генераль-

наго докладчика бюджета Жакье съ ц�лью
вручить депутату резолюцію, принятую на

митинг� въ Зимнемъ Велодром�. Делегаты
удалились только посл� того, какъ встрево-
женный депутатъ вызвалъ по телефону поли-

цію. Уже кое-гд� въ провинціи крестьяне
врываются въ префектуры, вступаютъ въ ру-

копашныя схватки съ полиціей и устраиваютъ

аутодафэ изъ окладныхъ листовъ»

— Скоро наступитъ моментъ, — заявилъ

Даладье, — когда надо будетъ д��йствовать
не только въ интересахъ финансоваго оздо-
ровленія страны, но и для защиты республи-
канскаго режима.

Многозначительныя слова, надъ которыми
въ первую очередь должны задуматься пред-
ставители режима, находящагося сейчасъ
подъ изв�стной угрозой. Д�ло не въ томъ,
что во глав� налогоплательщиковъ и коммер-
сантовъ стоятъ „реакціонеры”, пытающіеся
использовать всеобщее недовольство въ по-

литическихъ ц�ляхъ. Главная опасность за-

ключается въ томъ, что недовольство обосно-

вано, что оно охватываетъ т� слои населе-

нія, которые до сихъ поръ всегда отлича-

лись своей благонадежностью и республика-
низмомъ и миролюбіемъ. Чиновникъ, мелкій

торговецъ, коммерсантъ — это основа рес-
публиканскаго режима во Франціи. И эта

основа сейчасъ заколебалась, начала демон-
стрировать, выносить резолюціи, угрожать
забастовкой.

Да, недовольство обосновано. Счетовод-
ство мсье Дюрана весьма несложно. Онъ

платить высокій квартирный налогъ, пла-

титъ 12 проц, съ оборота, платитъ кром�
того, подоходный налогъ, который въ изв�ст-
ныхъ случаяхъ можетъ достигнуть 40 лроц.
его чистаго заработка. Подсчитавъ все, что

онъ долженъ налоговому инспектору, мсье

Дюранъ приходитъ къ заключенію, что 3 дня

въ нед�лю онъ работаетъ на казну...
Кром� отд�ла происшествій въ посл�днее

время мсье Дюранъ началъ внимательно чи-

тать отчеты о зас�даніяхъ палаты депута-
товъ. И онъ вскор� раскусилъ, что въ пар-
ламент� мало кто защищаетъ интересы на-

логоплательщиковъ. На его, Дюрана, день-

ги, правительство содержитъ армію чиновни-

ковъ, которыхъ онъ въ глубин� души счита-

етъ паразитами; правительство ввело со-

ціальное страхованіе, которое стоитъ мил-

ліарды франковъ, щедрой рукой выплачива-

етъ пенсіи вс�мъ безъ разбора участникамъ
войны.

„Матэнъ”, принявшійся изо дня въ день

разоблачать вс� эти злоупотребленія, въ

короткій срокъ увеличилъ евой тиражъ на

150.000 экземпляровъ. А разоблачать есть

что. Н�которые чиновники, внесшіе въ пен-

сіонную кассу всего 5 — 6 тысячъ фран-
ковъ, умудряются выйти въ отставку съ

ежегодной десятитысячной пенсіей. Н�кото-

рые бывшіе комбаттанты, обладающіе много-

милліоннымъ состояніемъ, получаютъ, все-

таки, пенсію въ 800 франковъ въ годъ.

Французъ, привыкшій беречь каждый франкъ,
относящійся къ деньгами съ большимъ ува-
женіемъ, читаетъ факты и негодуетъ:

— Вотъ почему мы платимъ такіе нало-

ги!
Палата и сенатъ сд�лали „героическое”

усиліе и сильно сократили сейчасъ государ-
ственные расходы. Но, несмотря на это, бюд

жеть принятъ съ дефицитомъ въ 4 мидліар
да франковъ. Финансовый хаосъ возводится

въ нькоторую узаконенную систему. Вотъ по-

чему мсье Дюранъ собирается навести по-

рядокъ въ собственномъ дом�.

Базель — преддверіе Лондона.
Базель, 7 іюня. Конференцію сов�та

Международнаго Расчетнаго Банка швейцар-
ская печать разсматриваетъ, какъ увертюру
къ лондонской конференціи. Во время деталь-
ныхъ переговоровъ была выработана позиція
Международнаго Расчетнаго банка на всемір-
ной хозяйственной конференціи. Междуна-
родный Расчетный банкъ будетъ выступать за

стабилизацію валютъ на основ� золотого

стандарта, возстановленіе свободнаго товаро-
обм�на и международное урегулированіе
проблемы долговъ.

Такъ какъ почти вс� члены сов�та явля-

ются делегатами своихъ странъ на лондонской
конференціи, сов�тъ р�шилъ не назначать

спеціальной делегаціи Международнаго Рас-
четнаго банка въ Лондонъ. Особые интересы
Междун. Расчетнаго банка будетъ защищать
нын�шній предс�датель сов�та Фразеръ.

Сов�тъ уд�лилъ зат�мъ много вниманія

дальн�йшему сокращенію депозитовъ Меж-
дународнаго Расчетнаго банка, испытавшихъ

въ ма� сильное сокращеніе всл�дствіе пере-
вода вкладовъ эмиссіонныхъ банковъ въ дол-
ларахъ на золото. Сов�тъ разсчитываетъ, что
положительный исходъ лондонской конферен-
ціи поставитъ передъ Междун. Расчетнымъ
банкомъ новыя задачи и вызоветъ новый при-
токъ средствъ, Въ настоящее же время ба-

лансъ Междун. Расчетнаго банка, сведенный
въ сумм� 720,5 мил. швейц. франковъ, до-
шелъ до самаго низкаго уровня со временя
основанія банка.

Предс�датель Рейхсбанка Шахтъ въ част-
ныхъ разговорахъ съ руководителями эмис-
сіонныхъ банковъ пытался склонить ихъ къ»
признанію необходимости для Германіи транс-
фертнаго мораторія. Шахтъ при этомъ ссы-
лался на катастрофическое паденіе герман-
скаго вывоза ина связь, существующую
между возможностями экспорта л пріобр�те-
ніемъ иностранной валюты, необходимой для
уплаты заграничныхъ долговъ.

Какь избавиться
<По поводу в�ыіскаіго конгресса

Хозяйственнаго Интернаціонала).
НОВОИЗОБР�ТЕННЫЙ АППАРАТЪ ДЛЯ ПЕРЕВОДА. — ЛЮДИ УМН�ЮТЪ. — МЕМО-
РАНДУМЪ ЛОНДОНСКОЙ -ЮНФЕРЕНЦЯИ.— ПРИЧИНЫ МІРОВОГО КРИЗИСА. —.СПРОСЪ И ПРЕДЛОЖЕНІЕ, — ВОПРОСЪ О РЫНКАХЪ. — ТАМОЖЕННЫЯ РОГАТКИ.
И ВАЛЮТНЫЯ ОГРАНИЧЕНІЯ. — ЗАЕМНАЯ ЕПИДЕМІЯ. — 1200 МИЛЛІОНОВЪ ЧЕЛО-

В�КЪ БЕЗЪ ПОТРЕБНОСТЕЙ.

Н. ТАСИНЪ

Разр�шите мн�, съ самаго же начала ма-
ленькое отступленіе іисто техническаго ха-

рактера. Я хочу разсказать объ интересцомъ
новшеств�, которое можетъ вь немалой сте-
пени сод�йствовать сближенію между наро-
дами

Войдя въ первый разъ въ залъ зас�даній
Международнаго конгресса Торговыхъ палатъ,
собравшагося въ В�н�, я съ удивленіемъ
увид�лъ, что добрыхъ три четверги делега-
товъ сидятъ со стальными наушниками на
голов�, при чемъ держатъ въ рук� какой-
то черный, круглый, похожій на циферблатъ,
предметъ.

Къ креслу, на которое я с�лъ, тоже былъ
прикр�пленъ такой аппаратъ. Я над�лъ на-

ушники, взялъ въ руку аппаратъ — и свер-
шилось чудо: на эстрад� какой-то делегатъ
говорилъ по н�мецки (это я констатировалъ
войдя въ залъ), но я слышалъ его р�чь,
слово въ слово на французскомъ язык�.
Заинтересовавшись, я повернулъ штепсель

аппарата нал�во — и услышалъ р�чь орато-
ра уже на англійскомъ язык�!

Въ чудеса я не в�рю, — за исключеніемъ
техническихъ, и я скоро уб�дился, что это

если не геніальное, то во всякомъ случа�,
очень остроумное изобр�теніе. Заключается
она въ сл�дующемъ:

Неподалеку отъ эстрады, въ чемъ то вро-
д� стоячей суфлерской будки, сидятъ передъ
микрофономъ опытные, скрытые отъ публики
переводчики; они переводятъ каждую фразу
оратора, такъ что его р�чь и ея переводы
звучатъ почти одновременно. Микрофоны
соединены проводами съ прикр�пленны-
ми къ кресламъ аппаратами; эти посл�дніе
устроены такъ, что поворотомъ штепселя,
можно включить желаемый переводъ и вы-

ключить ненужный. Челов�къ, слушающій,
скажемъ, французскій переводъ, не слышитъ

ни слова изъ р�чи, произносимой на эстра-
д� на н�мецкомъ и изъ ся перевода на ан-

глійскій.
Мн� вспоминаются другіе международные

конгрессы, на которыхъ я присутствовалъ.
Каждую р�чь приходилось, посл� ея произ-
несенія, по меньшей м�р� на два

другихъ языка.
.

Какая потеря времени!
Новое изобр�теніе дастъ большую экономію
его. Работа идетъ интенсивн�е, значительно

ускореннымъ темпомъ. Люди все же ум�-
ютъ... *

Люди но все же никакъ не мо-

гутъ найти выходъ изъ тупика, въ который
загнали ихъ .міровая воина и другія глупо-

сти въ міровомъ масштаб�. Ищутъ лихора-
дочно, съ напряженіемъ вс�хъ силъ, И быть
можетъ, найдутъ, — если не сейчасъ, то че-

резъ н�сколько десятил�тій.
Но собравшимся въ В�н� делегатамъ Хо-

зяйственнаго Интернаціонала не терпится.
Они не могутъ ждать десятил�тія — и т�*
шатъ себя надеждой, что предстоящая кон-
ференція въ Лондон� разр�шитъ вс� прокля-
тые экономическіе вопросы. В�нскій ’кон-
грессъ пожелалъ облегчить этому Высшему
Сов�ту Мірового Хозяйства работу и вы-
работалъ особый, очень обстоятельный мемо-

рандумъ.
— Думаете вы, что въ Лондон� съ ва-

шимъ меморандумомъ будутъ считаться? —

задалъ я вопросъ предс�дателю конгресса
г. Фровейну.

Онъ развелъ руками.
—■ Должны бы считаться: в�дь мы, соб-

равшіеся зд�сь, представляемъ весь д�ловой
міръ обоихъ полушарій. Среди насъ огром-
ное большинство — знатоки въ той или иной
области торгово - промышленной д�ятельно-
сти, теоретики и практики....

Должны считаться, но въ то время, какъ
въ В�н� собрались люди д�ла безъ какихъ
бы то ни было офиціальныхъ функцій и пол-

номочій, Въ Лондон� будутъ зас�дать почти
исключительно люди государственные, ми-

нистры, директора департаментовъ, видящіе
подлинную жизнь черезъ призму казенныхъ

донесеній, входящихъ и исходящихъ. Въ
этомъ б�да вс�хъ офиціальныхъ конгрессовъ
и конференцій.

— Еслибъ въ Лиг� Націй зас�дали не

чиновники, а фабриканты, коммерсанты, ре-
месленники, служащіе, работа ея была бы
гораздо продуктивн�е! — сказалъ на пріем�,
устроенномъ въ честь прессы, одинъ изъ ора-
торовъ.

Потребовались бы томы, чтобъ изложить
все что говорилось, проектировалось, реко-
мендовалось на конгресс�. Приходится, до-
вольствоваться сжатымъ резюмэ наибол�е
существеннаго. Частью настроенія и пожела-
нія конгресса отразились въ названномъ уже
меморандум�.

Прежде всего авторы его пытаются уста-
новить причины и происхожденіе мірового
кризиса.

Въ значительной м�рь онъ порожденъ такъ

наз. великой войной. Милліарды народнаго
достоянія пошли, чуть ли нс въ буквальномъ
смысл�, дымомъ и прахомъ. Уничтожены бк-
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Общеевропейскія нормы
не прим�нимы по отношенію СССР.

Позиція Японіи и Америки на Дальномъ Восток�.

Несмотря на то, что въ данный момента

центр� интереса всей Европы и Америки
стоятъ проблемы разоруженія, пактъ 4-хъ

я всемірная хозяйственная конференція, ев-

ропейская печать уд�ляетъ много вниманія и

событіямъ на Дальнемъ Восток�. Пробужде-
нію интереса особенно сод�йствовала „пере-
писка* между Москвой и Токіо по поводу
продажи Восточно • Китайской жел. дор., а

также и сов�щаніе между японскимъ делега-
томъ Ипгіа и новымъ президентомъ Соед
Штатовъ.

По поводу этихъ событій германское теле-

графное аг-во Конти, стоящее близко къ ру-
ководящимъ политическимъ кругамъ Герма-
ми, подчеркиваетъ, что по существу

японцы д�йствуютъ см�ло на Дальнемъ
Восток� и въ отношеніяхъ съ сов�тами

создаютъ новые факты, не опасаясь ни-

какихъ осложненій.
Сов. Россія уже готова получить н�сколь-

ко сотъ милліоновъ іенъ за потерянную же-

л�зную дорогу, но при нын�шнихъ обстоя-
тельствахъ н�тъ еще ув�ренности въ томъ,

— сочтетъ ли Японія Фактическую покупку
жел�зной дороги нужной.

Очень характерно, что агентство Конти те-

перь говоритъ о томъ, что протесты сов. пра-
вительства только скрываютъ безсиліе стра-
ны сов�товъ. Это указаніе на безсиліе очень

знаменательно для германскаго органа, ко-

торый отражаетъ позицію нын�шняго гер-
манскаго курса. Раньте такія указанія бы-

ли бы невозможны.

Дал�е агентство Конти предполагаетъ, что

въ настоящее время позиція Америки по от-

ношенію къ Японіи гоцаздо бол�е миролюби-
ва, ч�мъ прежде. Изъ-за Манчжуріи, по

мн�нію агентства Конти, Америка не жела-

етъ ускорить конфликтъ, который предска-
зывался десятки л�тъ.

Особенно знаменательна декларація Ва-
шингтона о желаніи добиться миннаго со-

трудничества съ Восточной Азіей. Повидимо-
м�, въ связи съ этимъ находится заявленіе,
что

Манчжурія можетъ быть разсматриваема,
какъ доминія Японіи.

Это есть н© что иное, какъ косвенное при-
даніе совершившагося факта безъ офиціаль-
наго признанія манчжурскаго государства.
Агентство Конти усматриваетъ въ этомъ по-

ворот� американской политики усп�хъ Япо-
ніи сравнительно съ недавнимъ временемъ,
когда американскій статсъ - секретарь Стим-
сонъ такъ категорически, во имя пакта Кел-
лога и другихъ договоровъ, поддерживалъ

доктрину объ агрессивныхъ д�йствіяхъ Япо-

ніи, нарушающихъ статутъ Лиги Націй и

другія международныя обязательства.
Что же касается Японіи, то, повидимому,

она будетъ продолжать свою самостоятель-

ную линію.
.По св�д�ніямъ иностранной печати, въ

Токіо состоялось сов�щаніе при участіи ми-

нистра иностр. д�лъ, военнаго и морского ло-

вопросамъ о проектахъ разоруженія, обсуж-
даемыхъ теперь въ Женев�.

Сов�щаніе высказалось противъ участія
Японіи въ консультативномъ пакт� и пред-
ложило японской делегаціи подробно мотиви-
ровать положеніе, согласно которому

къ Дальнему Востоку нельзя прим�нять
европейскихъ стандартовъ безопасности.

>

Делегація должна подчеркнуть, что Япо-
нія им�етъ своими сос�дями Сов. Россію и

Китай, въ которыхъ существуютъ совершен-
но иныя условія, ч�мъ въ Европ� и Амери-
к�. Этотъ моментъ им�етъ особое значеніе
по отношенію къ Китаю, который, хотя и

считается членомъ Лиги Націй, но по суще-
ству находится въ состояніи, препятствую-
щемъ ему выполнять международныя обяза-
тельства. Поэтому, наприм�ръ, при особен-
ныхъ условіяхъ китайской д�йствительно-
сти,

даже такой признакъ опред�ленія напа-

дающей стороны, какъ отправка воору-
женныхъ силъ за пред�лы границъ не

можетъ быть принятъ, какъ норма на

Дальнемъ Восток�. Очень часто отправ-
ка войскъ диктуется ц�лями самообо-

роны.

Въ иностранной печати подчеркивается
также, что въ комитет� личнаго состава ар-
міи, состоящемъ при женевской конферен-
ціи, японскій делегатъ полк. Симом�ра пред-
ложилъ подвергнуть особой критик� сов�т-
скія св�д�нія о военныхъ силахъ. Японская
делегація потребовала, чтобы вся система и

численность красной арміи были разсмотр�-
ны одновременно съ характеристикой допри-
зывной подготовки. Японцы даже предложили
по этому вопросу спеціально выработанную
таблицу. И это выступленіе должно было

подчеркнуть, что

разъ Японія постоянно им�етъ д�ло со

страной сов�товъ, то она этимъ постав-

лена въ особыя условія, при которыхъ
неприм�нимы общеевропейскія нормы.

Стремленіе Японія договориться съ Аме-
рикой и подготовить при помощи Женевы
западно - европейское общественное мн�ніе
къ тому, что операціи Японіи въ Азіи и осо-

бенно японо - китайскія и японо - сов�тскія
отношенія должны быть разсматриваемы подъ
особымъ угломъ зр�нія, признается н�кото-

рыми осв�домленными кругами, какъ симп-

томъ, доказывающій, что въ настоящее вре-
мя Японія приступаетъ къ скор�йшему осу-
ществленію своей большой программы.

Большевицкой печати

Въ то время, какъ частныя письма и со-

общенія изъ Сов. Россіи рисуютъ ужасы го-

лода, который терпятъ различные районы
страны, въ то время, какъ подтверждаются

слухи о рост� эпидеміи голоднаго тпфа, на

страницахъ сов�тскихъ газетъ н�тъ даже
и намека на эти явленія. Повидимом�,

данъ лозунгъ замалчивать все, что нару-
шаетъ картину благополучія.

Газеты пишутъ о „чистк�” въ партіи, о

великомъ значеніи челябинскаго тракторнаго

завода, о предстоящемъ открытіи новаго за-

вода на Урал� для постройки машинъ, о гран-
діозныхъ усп�хахъ внутренняго займа, но

ни одного слова о недостатк� продо-
вольствія, о тяжеломъ положеніи город-

ского и деревенскаго населенія.

На страницахъ сов. газетъ раздаются не-

прерывные призывы къ колхозникамъ уси-

лить активность въ борьб� за пос�въ, уро-
жай, уборку, а, главное, за сдачу хл�ба госу-

дарству. Но все же иногда мелькнетъ тотъ

или иной фактъ, который говоритъ о томъ,
что происходитъ тамъ въ глубин� Россіи.

Вотъ, напр., одинъ болыпевицкій прожек-
теръ, бригадиръ колхоза имени Ленина Доб-
ритинъ, ломаетъ себ� голову о томъ, какъ

охранить урожай отъ людей, которые шг-

чего не д�лаютъ и хотятъ все - таки �сть.
Въ прошломъ году, по словамъ Добритина,
эти

люди крали колосья, р�зали ихъ, стриг-

ли и получили названіе „парикмахе-
ровъ”.

Теперь прожектеръ р�шилъ, что для охра-

ны полей и урожая отъ такихъ охотникомъ

по�сть нужно создать
особые дозоры изъ комсомольцевъ.

Каждый день колхозники должны объ-
�зжать бригадный участокъ. Кром� того,

нужно выд�лить особыхъ объ�зчиковъ. Да-
л�е Добритинъ разсказываетъ, что резуль-

таты такого надзора уже наглицо.

На той нед�л� онъ и объ�здчикъ вадер

жалъ одну женщину, которая

выкапывала пос�янный картофель.

Въ другой разъ онъ засталъ ц�лую группу

расхитителей, тоже кравшихъ картошку.

(„Правда” 5 іюня).
Эти покражи пос�янной картошки гояоу

ными людьми чрезвычайно характерны дм

нын�шняго благополучія и подтверждаютъ т�

частныя св�д�нія, которыя говорятъ о го-

лодныхъ людяхъ, бродящихъ по Руси и ищу

щихъ какой - нибудь нищи.

Гугенбергь угрожаетъ
разоблаченіями о поджог� рейхстага.
Изв�стное недоум�ніе вызываетъ не

только въ Германіи, но и въ Европ� затяж-

ка процесса о поджог� германскаго рейхс-
тага.

Совершенно понятно, что въ связи съ

этимъ возникаютъ разные сенсаціонные
слухи, достов�рность которыхъ установить
конечно, трудно.

Такъ, французская соціалистическая га-

ета «Понюлеръ» связываетъ процессъ о

поджог� съ обостреніемъ отношеній между

націоналъ * соціалистами и германскими

націоналистами, возглавляемыми Гутенбер-
гомъ.

По словамъ «Попюлеръ»,
нац.-соц. требовали отъ Гутенберга,
чтобы онъ въ виду несоотв�тствія его

соціально-политическихъ взглядовъ съ

настроеніями широкихъ массъ, ушелъ
въ отставку.

Гутенбергъ не только отказался, но и за-

явилъ, что если его заставятъ подать въ

отставку, то онъ будетъ считать себя сво-

боднымъ отъ вс�хъ своихъ обязательствъ въ

отношеніи къ націоналъ - соціалистамъ и

т�мъ методамъ, при помощи которыхъ они

д�йствовали до своето самодержавія. Меж-

| ду прочимъ,
Гутенбергъ намекнулъ, что ему въ точ«

нести изв�стна вся исторія съ под-

жогомъ

и что если онъ будетъ вызванъ на судъ въ

качеств� свид�теля, то онъ будетъ вынуж-

денъ раскрыть всю правду, крайне непріят-
ную для вождей нац,*сОціа.шма и прежде

' всего для Геринга. По словамъ «Попю-
леръ», этотъ намекъ произвелъ свое д�й-
ствіе и въ отношеніяхъ между Гутенбер-
гомъ и другими вождями наступило н�кого*

роѳ успокоеніе. Нац.-соц. временно пре-

кратили кампанію противъ него, но все же

процессъ былъ отложенъ для того, чтобы

дать этой тем� н�сколько поостыть.

Ітфипай ига
—ш іовдіш.

Собранный въ Париж� европейскій анти-

фашистскій конгрессъ подобранъ Исключи-

тельно изъ открытыхъ коммунистовъ или

т�хъ группъ соціалистическихъ и анархиче-
скихъ теченій, которыя примыкаютъ къ

большевизму. По поводу открытія конгресса
опубликовано воззваніе французской комму-

нистической партіи, которая подчеркиваетъ,
что борьба противъ большевизма и поб�да

надъ нимъ могутъ быть достигнуты только*

подъ руководствомъ пролетаріата.

Соціалистическая печать относится къ

этому конгрессу весьма сдержанно, считая,
что при всей необходимости борьбы съ фа-
шизмомъ въ разныхъ странахъ, эта задача
не можетъ быть разр�шена при помощи т�хъ
методовъ,которые рекомендуетъ Коминтернъ,
сильно сод�йствовавшій по существу своей

тактикой расколу въ рядахъ соціализма и

усиленію фашизма.

б��тмть - лайлыі ивлп".
Берлинъ, 7 іюня. Руководитель гер-

манскаго радіофона, назначенный вм�ст� съ

т�мъ предс�дателемъ союза германскихъ ра-

діо-абонентовъ, нац.-соц. Гадамовскій высту-
пилъ съ программнымъ заявленіемъ о даль-
н�йшемъ д�йствіи германскаго радіофона.

Гадамовскій заявилъ, что, само со'бой ра-

зум�ется, необходимо для радіофона всец�ло
быть проникнутымъ политической окраской
въ смысл� германскаго „освободительнаго”
движенія. По циничному заявленію Гадамов-
скаго, объективности и нейтралитета, а так-

же вн�политическаго отношенія къ обще-
ственному мн�нію не можетъ существовать

Новый ходъ развитія германскаго радіофона
проявился уже въ изгнаніи „задававшей до
сихъ поръ тонъ клики литераторовъ - инород-
цевъ” изъ управленій отд�льными герман-
скими радіофонами.

Прокуроръ требуетъ
для Гереке 6 л�тъ тюрьмы.

Берлинъ, 7 іюня. Сегодня на процесс�
д-ра Гереке съ обвинительной р�чью высту-
пилъ прокуроръ суда. Онъ потребовалъ для

Гереке 6 л�тъ тюрьмы, 100,000 марокъ де-

нежнаго штрафа и лишенія вс�хъ правъ на

5 л�тъ.

Знаменателцный приговорь
(Отъ женевскаго корреспондента „Сегодня”).

т не поддающіяся бол�е или мен�е правилъ-

ному учету неисчислимыя матеріальныя ц�н-
ности. Война сильно понизила уровень бла-
госостоянія челов�чества. Міръ об�дн�лъ.

Правда, та же война породила новыя от-

расли работы. Усиленно работали оружейные
заводы, создавались гигантскія предпріятія
для сооруженія морскихъ и воздушныхъ фло-
товъ, ц�лыя арміи рабочихъ изготовляли

предметы военной аммуницш, на жел�зныхъ

дорогахъ и другихъ путяхъ сообщенія цари-
ло необыкновенное оживленіе, автомобиль-
ная индустрія достигла небывалаго расцв�-
та. Тысячи заводчиковъ, фабрикантовъ, по-

ставщиковъ, посредниковъ наживали богат-

ство, о которомъ они въ мирное время и меч-

тать не см�ли. Кровь переплавлялась въ зо-

лото.

Но такое золото мстите за себя. Нажитыя
на войн� богатства оказались недолгов�чны-
ми. Ясн�е всего это можно было вид�ть на

прим�р� Соед. Штатовъ. Ненормально раз-
бухшая благодаря пріобр�теннымъ на войн�
капиталамъ и черезчуръ быстрому темпу, къ

которому пріучила война, индустрія произ-

водила слишкомъ много, г�мъ бол�е, что

масса об�дн�ла, потеряла значительную часть

своей покупательной способности.
Міровой рынокъ сузился, а между т�мъ

на него выбрасывались горы юваровъ и про-

дуктовъ. Они возвращались въ склады, ц�ны
на нихъ падали. Но ихъ все же почти не по-

купали. Отсюда разореніе тысячъ производи-
телей, закрытіе торгово - промышленныхъ

предпріятій, безработица, ожесточенная борь-
ба за рынки, ведущая къ экономической изо-

ляціи отд�льныхъ государствъ, къ увеличе-
нію числа таможенныхъ рогатокъ, къ ст�с-

нительнымъ, парализующимъ торговлю и

промышленность валютнымъ ограниченіямъ.
Зло на лицо. Съ нимъ тщетно борются

правительства и хозяйственныя организаціи.
До сихъ поръ не было принято ни одной р�-
шительной м�ры для борьбы съ міровымъ
кризисомъ. Каждое государство старается р�-
шить вопросъ для себя, не считаясь съ ц�-
лымъ, забывая, что въ наше время отд�ль-
ныя части мірового организма слишкомъ т�с-

но связаны между собою.
Большинство европейскихъ государствъ

над�ялись спастись съ помощью драконов-
скихъ валютныхъ постановленій. Это все

равно что въ комнат� больного тщательно

закрыть вс� окна; отъ этого состояніе его

можетъ только ухудшиться.
Нын�шняя валютная политика является,

вдобавокъ, орудіемъ протекціонизма: такъ

какъ невозможно или чрезвычайно трудно

привозить товары изъ-за границы, м�стные

производители могутъ повышать ц�ны. Ино-

странной конкурренцій имъ оояться нечего.

Великое зло -~ колебаніе валюты. Прежде

долларъ, фунтъ, Франкъ, им�ли опред�лен-
ную твердую сгрг ‘ часть, теперь все зашата-

лось; н'11" знать, что будетъ стоить завтра

- валюта, упадетъ она или подни-

ильно ■одрыоаогъ кредита: «Р®“

гмт потери
’т ян полнаго обезцвн

Кредитъ — одинъ изъ главныхъ

яйственнои жизни. Онъ сильн

чажетъ им�ть роковыя по-

Что д�лать? Какъ выйти ивъ тупика, въ

которой попало челов�чество?

Прежде всего, отв�чаютъ авторы меморан-
дума, необходимо ограничить вм�шательство
и контроль правительствъ въ н�которыхъ об-

ластяхъ хозяйственной жизни. Они только

тормозятъ нормальное развитіе. Правитель-
ства являются какъ бы компаньонами всяка-

го торгово - промышленнаго или финансова-
го предпріятія* но компаньонами особаго ро-
да: хорошо ти идетъ д�ла или плохо, дастъ

ли оно прибыль илі убытокъ, они всегда бе-

рутъ изъ каосы.

Еще одно: правительства почти никогда не

ум�ютъ евод ІТЬ копны съ коіцзми, расходу-
ютъ (часто очень непроизводительно) боль-

ше. ч�мъ им�ютъ, — и вынуждены приб�-
гать къ займамъ, когорые дорого обходятся
населенію. Въ посл�дніе г< ды наблюдается

какая-то заемная эпидемія, тяжело ложащая-
ся на народное хозяйство.

Чрезвычайно близорука политика, им�ю-
щая ц�лью создавать возможность больше

общественныхъ работъ съ т�мъ, чтобъ за-

нять на нихъ возможно больше людей. Для
оплаты ихъ сплошь и нядомт приходится вы-

пускать новыя ассигнаціи, кетовыя не. им�-
ютъ покрытія, что ведетъ къ обезц�ненію де-

негъ, къ ин<�™тп� На этотъ путь только

что вступило германское правительство.

Необходимо положить конецъ в�чнымъ

колебаніямъ валюты, стабилизировать ее. Это

возстановитъ кредитъ, сд�лаетъ всю хозяй-

ственную жизнь бол�е устойчивой Конечно,
это не панацея отъ вс�хъ золъ. Кризиса- это

не устраните,, но можете, смягчить его, упо-
рядочитъ денежное обращеніе, экспортъ и

импортъ.

Меморандумъ предлагаетъ и радикальное
средство борьбы съ міровымъ квизисомъ, но

это очень ужъ долгосрочный вексель.

Ч�мъ обусловливается міровой кризисъ?
Т�мъ, что предложеніе товаровъ и продук-
товъ значительно превышаетъ спросъ. Мас-
сы —по крайней м�р�, въ Европ� -— слиш-

комъ б�дны, чтобъ покупать не только пред-
меты комфорта (автомобили, музыкальные ин

струменты, хорошую мебель книги), но ча-

сто и предметы первой необходимости. Горы
товаровъ остаются нераспроданными, произ-

водство сокращается, безработица растетъ

А между т�мъ, въ мір� им�ются огромные не-

тронутые рынки.

Это — Азія, Африка весь черный міръ,
вс� желтолицые. Негры, китайцы, обитатели

Полинезіи, острововъ Индійскаго и Великаго

океановъ. Около 1200 милліоновъ челов�къ,
вдвое больше, ч�мъ живетъ въ Европ�, жи-

вутъ примитивной жизнью и какъ потребите-
ли почти не могутъ идти въ счетъ.

Въ этомъ виноваты сами культурные наро-

ды, Европа и С�в. Америка. Они ничего не

д�лаютъ для того, чтооъ поднять уровень
жизни своихъ младшихъ братьевъ, расширить
ихъ потребности. Единственно, что они не-

сутъ дикарямъ и полу-Дйкорямъ — это ал-

коголь, оружіе и заразительныя бол�зни.

Съ этимъ тяжкимъ гр�хомъ культурнаго

челов�чества необходимо энергично орротъ*

Б. ОРСКІЙ

Международные переговоры посл�днихъ
нед�ль заслонили для иностранцевъ судеб-
ный процессъ надъ зачинщиками женевскихъ

безпорядковъ прошлаго ноября.А между т�мъ
вся Швейцарія и Женева въ особенности съ

волненіемъ ц�лыхъ 18 дней сл�дила за

домъ этого небывалаго для мирной Швейца
ріи процесса.

Прим�неніе „федеральнаго присяжнаго су-

да” въ Швейцаріи большая Для
этого потребовалось вм�шательство войскъ,
безъ чего бы процессъ былъ „кантональ-

нымъ”, чисто женевскимъ. „федеральный
присяжный судъ” въ Швейцаріи машина

очень сложная. Сами присяжные избираются
во вс�хъ 22 кантонахъ разъ въ годъ и обра-
зуютъ „корпусъ” въ 700 душъ. Изъ нихъ

на сессію избирается жеребьевкой 54. За-

т�мъ изъ этихъ 54 стороны (защита, и про-

куратура) отводятъ, — безъ указанія при

чинъ, —по 20 челов�къ. Оставшіеся по-

сл� такой „чистки” 14 и образуютъ „жюри”,
въ состав� 12 присяжныхъ зас�дателей и 2

запасныхъ.

Наканун� приговора, вынесеннаго едино-

гласно, женевцы склонялись къ мысли о воз-

можности оправданія Николя, главнаго за-

чинщика, главы женевскихъ соціалистовъ,
открыто братающихся съ Москвой и м�стны-

ми коммунистами. Поводомъ къ такимъ ожи

даніямъ служила необычайная терпимость

„буржуазныхъ” швейцарскихъ законовъ ко

всякимъ выраженіямъ политическихъ взгля~

ся. Надо идти къ младшимъ братьямъ съ

д�йствительной, истинной культурой, учить

ихъ, поднимать ихъ умственный уровень.

Такимъ образомъ, у нихъ сами собой по-

явятся новыя потребности — и Европа бу-

детъ им�ть новые, огромные рынки.

Просто какъ Колумбово яйцо, — боюсь

только, что нын�шнее покол�ніе до этихъ

новыхъ рынковъ не доживетъ. Не доживутъ

не только д�ти наши, но и внуки, и правну-

ки. А мысль хорошая...

На конгресс� Хозяйственнаго Интерна-

ціонала сказано было много хорошихъ ве

щей. Не мало будетъ ихъ сказано и на

открывающейся 12 іюня Лондонской конфе

ренціи. Много хорошихъ, золотыхъ словъ

будетъ потомъ сказано въ Женев�, а еще

позже гд� - нибудь въ Париж�, Брюссел�,
Лозанн�. Приведетъ ли это къ.чему ни-

будь? Станетъ ли легче жить? X дастся ль

изжить роковыя посл�дствія міровой воины

и др глупостей въ міровомъ масштаб�?

Самъ 'Аллахъ этого не в�даетъ. Очень

ужъ все темно, запутанно, слишкомъ уяп>

много т�гихъ гордіевъ узловъ накопилось

Но хочется в�рить, что люди все же до чего-

нибудь Дай-то, Богъ...

Ч ТАСИНЪ.

довъ, во - первыхъ. А во - вторыхъ, правило,
что для обвиненія нужно не мен�е 10 голо-

совъ изъ 12, а не простое большинство.
Процессъ, длившійся три нед�ли, поста-

вилъ присяжнымъ необычайно сложную за

дачу разобраться въ показаніяхъ бол�е 400

свид�телей, въ р�чахъ 8 адвокатовъ — съ

которыми пришлось бороться одному проку-

рору. И интересно при этомъ то, что проку-

роромъ для этого д�ла былъ назначенъ адво-

катъ, такъ какъ федеральный прокуроръ не

могъ принять участія въ д�л� по техниче-

скимъ соображеніямъ.
Разобраться въ степени виновности 17 об-

виняемыхъ въ такихъ условіяхъ — д�ло не

легкое. Защита естественно стремилась до

казать, что гибель 13 убитыхъ была вызва-

на нераспорядительностью властей, что на-

прасно были вызваны рекруты, прошедшіе
всего короткій курсъ, а не старыя части ;что
надобности въ стр�льб� не было. Наконецъ,
что весь процессъ—политическій, а не стро-
го судебный.

Но по м�р� того, какъ проходили свид�те-
ли, „московскія штучки” выяснялись всѳ

больше. Поводыри призывали выйти на ули-

цу „безъ оружія”. Когда же улица оказа

ласъ во власти 10.000-ой толпы, — Николь
сталъ кричать: „Прорывай ц�пи, захватывай

улицу, насъ много, жандармовъ мало”. Вм�-
сто оружія были пущены въ ходъ перецъ и

„тактика”, сводившаяся къ изоляціи сол-

датъ въ толп� и ихъ разоруженію. Сл�дствіе
показало, что пострадало въ какихъ - нибудь
полчаса 80 солдатъ. Показанія солдатъ воз-

становили жуткую картину и когда д�ло до-
шло до показанія офицера, руководившаго

стр�льбой, стало яснымъ, насколько д�й-
ствительны были уроки московскихъ репе-

титоровъ по д�йствію „безъ оружія” противъ
войскъ.

Прокуроръ въ заключительныхъ словахъ

своей р�чи указалъ, что неистовый, утверж-
дающій и на суд� правоту своихъ крайнихъ
воззр�ній Николь — могъ бы вызвать къ се-

б� хотя бы уваженіе, если не сочувствіе. А

такой, какимъ его вид�ли на суд�, укрываю-
щимся, виляющимъ, тихоней онъ только на-

помнилъ нев�роятно циническое свое отно-

шеніе къ пролитію крови т�хъ, кто пошелъ

за нимъ, а также шкурничество, съ какимъ

Николь при приближеніи стр�льбы укрылся
въ кафе, откуда удралъ заднимъ ходомъ.

Единогласный отв�тъ, „да, виновенъ - ', на

вс� четыре вопроса, поставленные судомъ,—

въ отношеніи 7 обвиняемыхъ, поразили по-

этому какъ громомъ. Въ такой форм� приго-

воръ получаетъ большое моральное значеніе.

В�сть о немъ произвела уже впечатл�ніе въ

Женев� и по всей Швейцаріи, гд� разрыва-

лись на - расхватъ экстренныя прибавленія

Швейцарская сов�сть единодушно и безъ
колебаній осудила „московскія штучки”, по*

вторить которыя теперь будетъ не легко. Та-

кому проявленію твердости повидимому спо-

собствовала безтактность друзей осужденная
го Николя, которые созвали на Троицынъ
день митингъ въ Біѳин� (крупномъ промыш-
ленномъ центр� Бернскаго кантона), пооб�-
щавъ заран�е, что на немъ выступитъ Ни-
коль, въ оправданіи котораго они были ув�-
рены.

Бернскія власти отв�тили на это мобили-

заціей полка, запретомъ Николю въ�зда въ

Бернскій кантонъ и запрещеніемъ митинга.

Такія экстренныя м�ры не могли не отрез-
вить склонныхъ къ мягкодушію присяжныхъ.
И они отв�тили своимъ раскатившимся
эхомъ далеко за швейцарскими горами: „Да,
виновенъ”

..

Очень любопытны слухи, уже усп�вшіе
дойти до Женевы, будто р�шительныя м�-

ры бернскихъ властей вызваны не столько

желаніемъ предотвратить выступленія Нико-

ля, сколько св�д�ніями объ угрозахъ кресть-
янъ (обычно проводящихъ службу въ м�-
стномъ драгунскомъ полку) — прибыть въ

Біеннъ и силой пом�шать соціалистическому
митингованію. Слухи эти нашли отраженій
и въ швейцарскихъ газетахъ.

Такъ коммунизмъ оказывается осужден-

нымъ не только федеральнымъ присяжнымъ

судомъ, представляющимъ наибол�е автори-

тетное выраженіе народной сов�сти, но н са-

мимъ населеніемъ, защищать отъ котораго
приходится уже друзей Николя — друзей
Москвы.

Рядъ признаковъ указываетъ на перем�-
ну окраски широкихъ массъ. Красные от-

т�нки вынв�таютъ. Но не встр�чаютъ особа-

го сочувствія ни коричневые, ни черныецв�-
та. Швейцарія слишкомъ демократична въ

лучшемъ смысл� этого слова, чтобы позво-

лить себя увлечь крайнимъ теченіямъ.

Швейцація должна быть благодарна осуж-

денному Николю за отрезвившій населеніе

ноябрьскій „предметный урокъ”.
Б. ОРСКІЙ.
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Нов�йшія книги сов�тскихъ и

зарубежныхъ издательствъ.



Все подь
ЛТА. Берлинъ, 6 іюня. Какъ сообща-

еть прусское офиціальное бюро печати, ми-

нистръ - президентъ Герингъ отдалъ распо-
ряженіе государственнымъ, областнымъ
оберь - президентамъ и президентамъ, со-

гласно которому ,они

выполненіи служебныхъ обязанно-
стей обязательно должны сноситься съ

районными вождями нац.-соц. партіи,

Конфискація имущества
за „антинаціональную 1*

д�ятельность.

Берлинъ, 7 іюня. Какъ сообщаютъ, въ

ближайшемъ будущемъ будетъ лриступлено
къ конфискаціи имуществъ германскихъ
гражданъ, которыхъ „уличили” въ „антина-
ціональной” д�ятельности.

Конфискуютъ деньги
въ синагог�.

Берлинъ, 7 іюня. Во второй день
праздника Троицы полицейскіе отряды сов-

м�стно съ штурмовиками произвели новый
обыскъ на Гренадпрштраесе (главный квар-
талъ, гд� проживаютъ евреи). Около 50
„евреевъ были арестованы. Въ синагогахъ

было конфисковано очень много серебря-
ныхъ вещей, а также деньги изъ кружекъ
для пожертвованій въ пользу синагогъ.

Ивъ австрійской арміи
удаляютъ

націоналъ-соціалистовъ.
В�н а, 7 іюня. Кампанія противъ нац.-

соц. продолжается въ Австріи съ удвоенной
силой. Въ настоящее время

изъ австрійской арміи удаляются нац.-
соц. элементы.

Сегодня въ в�нскомъ полицейпрезидіум�
было допрошено 70 солдатъ, членовъ н�мец-
каго солдатскаго союза, которыхъ обвиняютъ
въ томъ, что они участвовали въ нац.-соц.
собраніи. Полиція обнаружила это нелегаль-
ное собраніе въ дом� штурмовиковъ въ В�-
н�, въ день Троицы. За противогосударствен-
ную д�ятельность солдатамъ угрожаетъ ис-
ключеніе изъ арміи.

Сегодня въ Грац� арестованъ бывшій ди-
ректоръ тирольской жед. дор. Штейнеръ.
Штейнеръ обратился къ германскому мини-

стру юстиціи Франку съ письмомъ, содержа-
щимъ рядъ сов�товъ о давленіи на Австрію.
Это письмо было найдено при обыск� на

квартир� Штейнера.

Процессъ организаторовъ
стерилизаціи.

ЛТА. В�на, 7 іюня. Въ ландгерихт� въ

Грац� сегодня начался сенсаціонный про-
цессъ. На скамь� подсудимыхъ находятся

члены раскрытой въ август� пр. года орга-
низаціи, которая за соотв�тствующее возна-

гражденіе производила стерилизацію муж-
чинъ. Вождемъ организаціи былъ в�нскій
писатель Рудольфъ Гроссманъ (его псевдо-
нимъ Пьеръ Рамусъ), который въ: 1918 г.

основалъ партію соціалистовъ - анархистовъ
и въ р�чахъ и въ печатныхъ произведеніяхъ
высказывался за безплодіе людей. При раз-
сл�дованіи выяснилось, что въ Грац�, В�н�
и др. м�стахъ им�ло м�сто много случаевъ
стерилизаціи. г

Обвиняется 20 челов�къ мужчинъ и жен-

щинъ. Среди нихъ н�сколько врачей. Къ,
нимъ предъявлено обвиненіе въ нанесеніи
тяжкихъ т�лесныхъ поврежденій.

Въ чемъ обвиняется
банкиръ Гаррименъ.

Лондонъ, 7 іюня. „Юнайтедъ Прессъ”
сообщаетъ изъ Вашингтона о томъ, что из-

в�стный американскій банкиръ Гаррименъ,
покушавшійся, какъ сообщалось, во время
ареста на самоубійство, долженъ будетъ
предстать передъ судомъ по обвиненію въ

незаконномъ использованіи 300.000 долла-

ровъ, дов�ренныхъ его банку. Гарримену
ставится также въ вину, что онъ такую же

сумму присвоилъ себ� лично. Кром� Гар-
римена по тому же д�лу придется отв�чать

вице - предс�дателю его банка Альберту
Остену. * Подставкой для бюста служитъ земной шаръ.

Новый памятникъ Ленину въ Одесс�.

Эстония 15 июня Америке
'(По телефону отъ ревельскаго корреспондента „Сегодня”)',

Олимпіада —

шъ Барлин�.
ЛТА. В�н а, 7 іюня. Олимпійскій коми-

тетъ въ В�н� постановилъ устроить буду-
щую Олимпіаду въ Берлин�. Это р�шеніе
комитетъ принялъ посл� длительныхъ пре-
ній. Комитетъ выразилъ уб�жденіе, что

олимпіада въ Берлин� состоится въ олим-
пійскомъ дух�.

Шмелингъ и Бедъ при-
были въ Иью-Іоркъ.

Нью-Іоркъ, 7 іюня. Сегодня Шме-
лпнгъ и

#

Веръ прибыли въ Нью-Іоркъ изъ

провинціи, гд� они тренировались къ зав-

трашнему матчу. Корреспонденты газетъ,
сопровождавшіе обоихъ боксеровъ въ ихъ

по�здк� еъ Нью-Іоркъ, сообщаютъ, что

Шмелингъ находится въ лучшей форм� и,
в�роятно, поб�дитъ завтра съ помощью но-

каута. Заключаемыя пари въ настоящее
время показываютъ 2:1 въ пользу Шме-
линга.

Радіопередача матча въ Европу на этотъ

разъ не состоится.

Новый феноменальный
рекордъ ірвинена.

ЛТА. Гельсингфорсъ, 7 іюня. На
сегодняшнихъ состязаніяхъ въ Ваз� Ерви-
венъ улучшилъ свой собственный міровой
рекордъ въ метаніи копья. Онъ достигнутъ
74,62 метра.

Меттернъ приближается
къ Красноярску.

Москва, 7 іюня. Американскій летчикъ

.Паттернъ пролет�лъ сегодня утромъ надъ
Новосибирскомъ и приближается къ Красно-
ярску.

Ревель, 7 іюня. Эстонія но прим�ру
другихъ государствъ не внесетъ 15 іюня

очередного взноса Америк� въ счетъ долга,

возникшаго въ первые годы самостоятельно-

сти страны. Соотв�тствующая сумма не

включена въ госуд. бюджетъ, т. к. уже при
составленіи бюджета выяснилась полная не-

возможность производства платежа.

Пониженіе учетной ставни.
ЛТА. Ревель, 7 іюня. Эстонское прави-

тельство на своемъ сегодняшнемъ зас�даніи
постановило предложить вс�мъ банкамъ по-

низить учетную ставку съ В до 7 проц. По-

становленіе должно вступить въ силу съ 1-го
іюля.

Министръ нар. хозяйства уполномоченъ
вступить въ переговоры съ частными кре-І
дитными учрежденіями, Эсти-банкомъ и Го-

сударственнымъ Кредитнымъ банкомъ. Въ

случа�, если банки н.е соглаеятся на пониже-

ніе процентной 'ставки, правительство прове-

детъ пониженіе законодательнымъ, путемъ,
причемъ въ этомъ случа� пониженіе можетъ

быть бол�е сильнымъ.

Делегаты Эстоніи на бая-
тійсиую хозяйственную

конференцію.
(По телефону отъ ревельскаго кор-

респондента „Сегодня”).

Ревель,? іюня. Какъ изв�стно, въ ав-

густ� въ Риг� состоится балтійская хозяй-

ственная конференція. Со стороны Эстоніи
на этой конференціи съ докладами высту-
пятъ предс�датель правленія торгово-про-
мышленной палаты I. Пухкъ и секретарь
биржевого комитета прис. пов. И. Таннен-

баумъ. Доклады эти будутъ касаться вопро-
са о координаціи экономической политики

балтійскихъ государствъ. -

Съ�здъ землед�льцевъ
— 18 іюня.

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

Ревель, 7 іюня. Какъ изв�стно, пар-
тія землед�льцевъ и новопоселенцевъ рас-
кололись и въ Госуд. Собраніи образовались
дв� фракціи. Землед�льческая партія те-

перь устраиваетъ въ Ревел� съ�здъ, кото-

рый начнется 18 іюня. На съ�зд� будетъ
йрітятъ ряДъ Еажтхъ политическихъ ре-
золюцій. V- Г ; - ,

Предаются суду за дачу
ложныхъ св�д�ній сов.

печати.

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

Ревель, 7 іюня. Нарвская политическая

полиція закончила разсл�дованіе по д�лу се-

ми членовъ рабочей делегаціи* �здившей
въ СССР на первомайскія торжества. Уста-

новлено, что они давали сов. печати ложныя

св�д�нія объ Эстоніи,стараясь этимъ дискре-
дитировать существующій въ Эстоніи госуд.
строй. Д�ло будетъ передано суду.

Медв�дь напалъ
на пограничника.

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

Ревѳль» 7 іюня. Въ район� Нарвы изъ
СССР въ Эстонію перешелъ огромный мед-
в�дь, который на границ� свалилъ два
столба съ колючей проволокой. Медв�дь на-

палъ на. стоявшаго на посту пограничника,
который однако» м�ткимъ выстр�ломъ убилъ
медв�дя наповалъ. Убитый медв�дь в�ситъ
свыше 12 пудовъ.

Польскія власти разогнали
тайный коммун. съ�здъ.
Варшава, 7 Ікщя. Воаь'скай'ііоіитичесЕая

полиція въ Верхней Силезіи получила св�д�-
нія, что въ, дачномъ, ресторан� въ ,.Пдневни-
к� происходитъ тайный коммун. съ�здъ де-

изъ Верхней Силезіи, Домбровска-
го бассейна, Краковскаго, К�лецкаго и Лод-
зинскаго округовъ. Полиція немедленно от-

правилась на автобусахъ къ ресторану и окру
жила его со вс�хъ сторонъ. Въ ресторан�
оказалось около 200 челов�къ. Вс� они бы-
ли членами польской коммун. партіи. Изъ
нихъ было арестовано 60 наибол�е изв�ст-
ныхъ и активныхъ коммун д�ятелей.

Здоцовье Ганди

ЛТА. Бомб ей, 7 іюня. Состояніе, здо*

ровья Ганди внезапно снова ухудшилось. За
посл�дніе 2 дня онъ снова потерялъ свыше

килограмма в�са. Т�мъ не мен�е врачи егі
состояніе угрожающимъ не считаютъ.

Большой л�сной пожаръ.
ЛТА. Стокгольмъ, 7 іюня. Сѳгоднй

днемъ въ Ангерманланд�, въ с�верной Швѳ*
ціи, возникъ большой л�сной пожаръ. Огонв
продвигается вперадъ полосой, шириной въ

километръ. Въ виду того, что въ посл�д-
нюю нед�лю стояла сухая погода ,тушеніе
сильно затруднено. На помощь пожарнымъ
вызваны войска.

Скопцы въ Румыніи.
Недавно начальникъ румынской полиціи

Гологанъ получилъ сообщеніе, что близъ
Констанцы былъ оскопленъ, съ соотв�т-
ствующимъ ритуаломъ, 17-л�тній Василій
Ивановъ.

■ Гологанъ далъ въ связи съ этимъ про*

странно© интервью корреспонденту,. «Ле

Журналъ», которому подробно разсказалъ,

какъ эта секта зародилась въ Россіи, какъ

зат�мъ она распространилась въ Яссахъ

подъ главенствомъ Максима Спиридонова.
Въ Румыніи въ настоящее время множество

скопцовъ. Близъ Галаты и близъ Бухаре-
ста

сектанты собираются по ночамъ для

совершенія своихъ бд�ній.
Во время длительнаго допроса, которому

былъ подвергнуть Василій Ивановъ, онъ по-

дробно разсказалъ, какъ надъ нимъ было

произведена операція. •

Это было во время ритуальной «бес�ды».
Скопцы, мужчины и женщины, около часа

кружились вокругъ ритуальнаго ведра съ

водой. Василій Ивановъ, ,
внявъ ув�щеваніямъ скопцовъ, р�шилъ

«очиститься».

Ему тотчасъ ж© произвели операцію, при-

чемъ, какъ обычно, не было принято ника-

кихъ гигіеническихъ предосторожностей.
Лишь только операція была закончена,

скопцы принялись плясать вокругъ ново-

оскопленнаго. Согласно ритуалу, лишь два

часа спустя Иванову перевязали рану; пе-

редъ т�мъ ее натерли особой помадой, со-

ставленной изъ масла и земли, «паціента»

при этомъ обливали водой.
Ивановъ подтвердилъ на допрос�, что онъ

принялъ «очищеніе» по доброй вол�, ув�-
рившись въ томъ, что оно — единственный
путь къ спасенію души.

Взрывъ военнымъ

складовъ въ Японіи.
Л ТА. Т о к і о, 6 іюня. Сегодня утремъ въ

средней Японіи въ город� Хамаматсу про-
изошли 3 сильныхъ взрыва. На воздухъ
взлет�лъ амуниціонный складъ, въ которомъ

хранилось крупное количество- пороха и

авіаціонныхъ бомбъ. Н�сколько зданій раз-

рушено.

Убито и ранено н�сколько десятковъ че-

лов�къ.

Японцы заняли Таку.
Лонд он ъ, 7 іюня. По сообщенію изъ

Токіо, японскія войска заняли кр�пость Та-

ку, изв�стную по особенно кровавымъ бо-

ямъ, разыгрвашимся въ ней во время бок-

серскаго возстанія. Кр�пость была занята

посл� того, какъ китайскія войска, согласно

условіямъ перемирія, очистили ее.

"Синяя птица" Балтийския
й. Д ЮЖНЫЙ — «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИНЪ» ГОЛЛАНДСКАГО ГОРОДКА. — РУССКІЙ . ВОЕННОПЛ�ННЫЙ ВЪ

КНЯЖЕСТВЪ ЛИХТЕНШТЕЙНЪ. — ЕВРОПЕЙСКІЯ ГАСТРОЛИ ТЕАТРА И ЕГО НОВИНКИ.
(Отъ берлинскаго корреспондента «Сегодня».)

Надъ страдающей отъ кризиса Европой,
продолжаетъ неутомимо летать русская
«Синяя Птица» Южнаго: посл� американ-
скихъ гастролей, она, какъ изв�стно, лро*

вела четыре м�сяца во Франціи,, а зат�мъ
безостановочно перелетала изъ Гамбурга
въ Брюссель, оттуда въ Антверпенъ, за-

т�мъ въ Гаагу, Ротердамъ нарядъ' среднихъ

голландскихъ городовъ, чтобы на дв�- не-

д�ли остановиться зат�мъ въ Амстердам�.
Оттуда — въ н�мецкіе города: Щтутт-

гартъ, Маннтеймъ, Карльсруэ.
Въ Голландіи, въ городк� Алькмаръ, сла*

вящемся своимъ «краснымъ сыромъ», къ

Южному явилась депутація во глав� съ

бургомистромъ, которая благодарила его за

то, что онъ въ своей веселой оезд�лушк�

«Голландскіе сыры», восп�лъ красоту стра-

ны. Бургомистръ сказалъ ему, что городъ

смотритъ на него какъ на своего «почетна-

го гражданина».
Въ Гааг� дочь королевы, принцесса оиль

тельмина, заняла со своими подругами по

университету дв�надцать ложъ, и такъ во*

сторжеано рукоплескала, что гувернадткв)

пришлось

Въ Люксембург�, гд� «Синяя птица» то-

же дала н�сколько спектаклей, группа ак-

теровъ, идя на ночное представленіе и не

находя дороги въ театръ, обратилась къ ка*

кому то прохожему съ вопросомъ, какъ

пройти? Вс� попытки сговориться съ нимъ

на какомъ-либо европейскомъ язык� ни къ

чему не приводили, пока кто-то отъ злости

не выругался по русски. «Вотъ это я пони-

маю!» — воскликнулъ обрадованный про*

хожій: онъ оказался занесеннымъ въ ма-

ленькій Люксембургъ русскимъ военнопл�н-
нымъ.

Посл� новыхъ гастролей въ Голландіи,

гд� русскій театръ особенно полюбили, про-

мелькнули спектакли въ Кельн�, Бонн�.
Кобленц� и зат�мъ — съ перерывомъ —

длишпіяйся три нед�ли гастроли въ Мюн*
хен�.

Въ австрійской провипніи спектакли про-

ходили съ аншлагомъ, въ Чехословакіи
пришлось зам�нить н�мецкія слова въ пье

еахъ и въ конферанс� французскими, но

бывали срывы на привычный н�мецкій
языкъ: чехи охотно прощали эти оплошно-

сти артистовъ, которйм�'не-легко постоянл'

но приспособляться къ в�чно м�няющимся

политическимъ обстоятельствамъ.
„

Посл� с�верной Германіи и битковыхъ
сооровъ въ Дрезден�, Хемниц� и другихъ
н�мецкихъ городахъ «Синяя Птица» пере-
лет�ла въ Скандинавію, чтобъ зат�мъ на
полтора м�сяца устроить себ� отдыхъ въ
Берлин�, откуда она на ближайшихъ дняхъ,
неся на своихъ крыльяхъ 22 артиста.и му--
зыканта, нам�рена перелет�ть въ Латвію.
Литву и Эстонію.

Въ Зап. Европ� публика всегда требуетъ
повторенія старыхъ номеровъ программы,
несмотря на то, что печать, время отъ вре-
мени поругиваетъ за «повтореніе стараго».
Но въ н�сколькихъ странахъ Я. Д. Южный
показалъ за свою посл�днюю по�здку рядъ
новыхъ постановокъ, которыя онъ везетъ съ

собою и въ свою восточно 5 европейскую
гастрольную по�здку: «Венгерская рапсо-
тія», которую онъ именуетъ «романомъ 'ин-
струментовъ», «Петръ Великій въ Саарда
ч�», «Американская трагедія», два шаржа
на сов�тскіе бытовые мотивы: «Исполкомъ»
и «Пятидневка», — вотъ названія н�кого*
рыхъ изъ этщхъ новинокъ, которыхъ Бер-
линъ- • еще 1аа бидщ. $ |Саунаеъ и- Рига.
увидятъ* X К'НЪ.

Тардье грозитъ
,,походомъ на Версаль".

Парижъ, 7 іюня. Бывшій французскій
министръ - президентъ Тардье продолжаетъ
энергичную кампанію въ пользу изм�ненія
французской конституціи. Онъ выступилъ съ

большой политической р�чью, въ которой за-

явилъ, что если, опираясь на сильное боль-
шинство, онъ станетъ во глав� правитель

ства, онъ отправится въ Версаль, чтобы до-

биться, осуществленія требуемой имъ рефор
мы конституціи.

Тардье высказалъ вм�ст� съ т�мъ сожа-

л�ніе по поводу уступокъ, которыя д�лаетъ
Франція въ вопрос� о равноправіи Германіи
въ вооруженіи, и по поводу разрушенія луч-
шаго французскаго оружія безъ компенсаціи-
въ. вид�, д�йствительнаго контроля вооруже-
ній. ■

Франція за реальный
контроль вооруженій.

ЛТА. Парижъ, 7 іюня. Французскій ка-
бинетъ министровъ принялъ р�шеніе, что въ

предстоящихъ Франко - англо » американ-
скихъ сов�щаніяхъ въ Париж� Франція пол-

ностью должна защищать тезисъ, который
она р�шила сохранить въ сил� до истеченія
проектируемаго пакта о разоруженіи, т. е.
8—10 л�тъ. Франція согласна уменьшить
свои вооруженныя силы при условіи, что

долженъ быть созданъ международный,
постоянный и реальный контроль, кото-

рый препятствовалъ бы тайному воору-
женію.

...

Вс� сигнатарныя государства договора о

ненападеніи обязуются предпринять ‘ м�ры

противъ каждаго государства, которбѳ' подо*
тается увеличить' свои вооруженныя сиды.

Конференція разоруженія
прерываетъ свою работу

до 27 іюня.
Женева, 7 іюня. На сегодняшнемъ за-

с�даніи главной комиссіи конференціи та

разоруженію съ р�зкой критикой француз*
скаго проекта выступилъ Надольный,’

Вечеромъ состоялось зас�даніе президіу4

ма конференціи по разоруженію, на кото-
ромъ было принято р�шеніе , о закрытіи кон*
ференціи завтра; Конференція возобновитъ;
свои работы 27 іюня.

Предс�датель конференціи Гендерсонъ
сообщилъ, что онъ отправляется въ Лон-
донъ, гд� нам�ренъ въ теченіе международ-
ной всемірной хозяйственной конференцій
им�ть періодическія сов�щанія съ мини-
страми иностр. д�лъ государствъ, участвую*
щихъ въ конференціи по разоруженію.

Муссолини — в�рный
другъ Австріи.

ЛТА. В�на, 7 іюня. Австрійскій канц-
леръ Дольфусъ вернулся изъ Рима въ В�ну*
Отв�чая на вокзал� на прив�тственую р�чь
министра обороны Вогуэна, канцлеръ, между
прочимъ, заявилъ: „Главной ц�лью моей по-
�здки на этотъ разъ было, заключеніе конкор-
дата съ Ватиканомъ. Но я им�лъ также слу-
чай бес�довать съ Муссолини. Я хот�лъ бы
р�шительно подчеркнуть, что ина этотъ

разъ у меня въ Рим� создалось ; уб�жденіе,
.что Италія и Муссолини являются в�рными
друзьями независимой Австріи и австрійская
го народа”;
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Въ СТРОПАХЪ
..Сегодня", „Сегодня Вечеромъ*
можно получить въ лавкахъ

Пейгерсона и Лейбшица по номиналы!, ц�намъ
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А. Блоднекъ не приметъ отставки

А. Кениня ?
Демокр. центръ возвращается въ коалицію. — Ассигнованія
наменьшинственныя школы будутъ сокращены. — К. Озолъ

посланникъ въ Каунас� ? — Коалиція безъ меньшинствъ

�штшкшш
I. Ми.

вечернихъ по�здомъ *ъ Ригу при-
былъ новый литовскій посланникъ I. Урб-
гоисъ. На вокзал� посланника встр�чали
шефъ протокола мин. ин. д�лъ Я. Тепфер’ь,
зав�дующій балтійскимъ отд�ломъ Э. Вйг-
рабъ, литовскій пов�ренный въ д�лахъ
Монтвилла, консулъ Варнаускасъ, литовскій
военный представитель полк. Якутисъ, чины
литовскаго посольства а консульства, пред-
ставители литовскихъ организацій, директоръ
литовской гимназіи магистръ Іодавалкисъ
представители о-ва латвійско - литовскаго

5

сближенія и др.
День врученія I. своихъ в�ри-

тельныхъ грамотъ Президенту государства
А. Кв�сису еще не назначенъ.

ПЕРЕДВИЖНУЮ ВЫСТАВКУ ПОС�ТИЛО
УЖЕ 15.000 ЧЕЛОВ�КЪ.

Передвижная выставка продолжаетъ свое

гуриэ по провинціи, всюду вызывая значи-
тельный интересъ и пользуясь большимъ ус-
п�хомъ. Въ Вольмар� выставку пос�тило
2200 чел., въ Валк� 2000, въ Гульбен�
4000. Во время нахожденія выставочнаго

по�зда въ Валк� тамъ состоялся большой
праздникъ айзсарговъ съ участіемъ предста-
вителей эстонск. самозащиты. Выставку по-

с�тило много экскурсій, прибывшихъ изъ

эстонскаго Валка.
Сегодня и завтра выставочный по�здъ на-

ходится въ Р�жиц�, 10-го іюня въ Люцин�.
а 11-го и 12-го въ Двинск�. До сихъ поръ
выставку пос�тило уже 15.000 челов�къ.

Приливъ крови, порокъ сердца, одышка,
ощущеніе страха, раздраженіе нервовъ, ми-

грень, меланхолія и безсонница часто мо-

гутъ быть устранены потребленіемъ нату-
ральной горькой воды „Ргапг - ЛовеІ*.
Научные отзывы подтверждаютъ, что вода

* Іосифъ” при запорахъ всякаго

рода проявляютъ лучшіе усп�хи.

Въ субботу посл� зас�данія кабинета ми
ня строкъ министръ образованія А. Кенннъ
пос�тилъ, какъ уже сообщалось, министра-
прѳзидента А. Блодн�ка и им�лъ съ нимъ

продолжительную бес�ду о причинахъ, по-

будившихъ дем. центръ выйти изъ коалиціи.
Въ то же время

А. Кенинь выставилъ свою кандидатуру
на постъ директора Нац. театра, при-
чемъ об�щалъ подать въ отставку въ

четвергъ, т. е сегодня.
Несмотря на то, что въ политическихъ

кругахъ съ уходомъ дем. центра изъ коали-

ціи и съ отставкой А. Кениня считались,
какъ уже съ свершившимся фактомъ, поло-
женіе неожиданно изм�нилось во время
праздниковъ. По им�ющимся св�д�ніямъ, въ

понед�льникъ состоялась встр�ча между н�-

которыми вліятельными лицами и мини-

стромъ-президентомъ А. Блодн�комъ, во вре-
мя которой

серьезно обсуждались возможности воз-

вращенія дем. центра въ коалицію и
оставленія А. Кениня на посту министра

образованія.
Передаютъ, будто вліятельнымъ кругамъ

удалось достигнуть изв�стнаго соглашенія
съ т�мъ, чтобы въ правительственной коали-

ціи все осталось по старому.
Содержаніе этого соглашенія сводится къ

сл�дующему: для того, чтобы удовлетворить

группу Скуен�ка, а, главнымъ образомъ, деп.
Штерна

изъ бюджета будутъ зачеркнуты ассиг-

нованные бюджетной комиссіей Сейма в

тыс. лат. на еврейскіе сельско-хоз.

курсы.
Въ дальн�йшемъ у русскихъ и евреевъ 6у-

дутъ отняты дополнительные кредиты, ассиг-
нованные бюджетной комиссіей Сейма

на низшія и проф. школы. Основная же сум-

ма меныпинственныхъ школьныхъ отд�ловъ,
составляющаяся въ зависимости отъ разм�-
ра процентуальныхъ отчисленій съ асигнова-

ній на латышскія школы, не будетъ изм�не-

на. Такое разр�шеніе вопроса является так-

же пріемлемымъ для дем. центра, и въ этомъ

случа� онъ можетъ вернуться обратно въ ко-

алицію.
Въ связи съ состоявшимися переговорами

допускаютъ возможность, что министръ-
президентъ А. Блодн�къ сегодня от-
ставки министра образованія А. Келиня

не приметъ

и А. Кенннь будетъ пока продолжать оста-

ваться па своемъ посту.
Въ соглашеніи, достигнутомъ во время

праздниковъ, предусмотр�но дал�е, что

бывшій посланникъ въ Москв� К. Озолъ
назначается посланникомъ въ Каунасъ.

К. Озолъ
<

пользуется сильной подержкой
т�хъ же вліятельныхъ круговъ, что н дем.
центръ.

Передаютъ, что дем. центръ ставить ми-

нистру - президенту А. Блодн�ку условіемъ,
чтобы правительство

впредь не пользовалось бы поддержкой
меньшинственныхъ депутатовъ,

Пока еще неизв�стно, какъ къ этому
требованію отнесется крестьянскій союзъ въ

случа�, ©ели дем. центръ не согласится под-
держать полностью вс� крестьянскіе законы

о приплатахъ.
По им�ющимся св�д�ніямъ, вліятельные

круги предъявили А. Блодн�ку ультиматумъ:
— либо правительство продолжаетъ суще-
ствовать безъ меньшинствъ и принимаетъ
обратно въ свои ряды дем. центръ, либо влія-
тельные круги отказываютъ А. Блодн�ку и

его партіи въ какой-бы то ни было поддерж-
к�.

В. Сапнайсъ, и Л.Экисъ

у�хали въ Лондонъ.
Министръ иностр. д�лъ В. Саднайсъ вчера

вечеромъ въ сопровожденіи зав. западнымъ

отд�ломъ Л. Экиса вы�халъ въ Лондонъ для
участія въ международной хозяйств. конфе-
ренціи. Сегодня вечеромъ въ Лондонъ вы-

�зжаетъ и о. директора торгово- промышлен-
наго д-та П. Калнозолъ. В. Салнайсъ нам�-

ренъ остаться въ Лондон� приблизительно
до 20-го числа. Къ этому дню въ Лондонъ
вы�детъ генер. секретарь В. Мунтеръ.

Военный министръ ген. Я. Балодисъ, на-

значенный на время отсутствія В. Салнайса

зам�стителемъ министра иностр. д�лъ, вче-

ра принялъ отъ В. Салнайса д�ла.

ПРЕДСТОЯТЪ ПЕРЕГОВОРЫ О НОВОМЪ
ТОРГОВОМЪ ДОГОВОРЪ СЪ АНГЛІЕЙ.

Министръ иностр. д�лъ В. Салнайсъ во

время своего пребыванія въ Лондон� будетъ
вести переговоры съ Англіей по вопросу о

заключеніи новаго торговаго договора между
Латвіей и Англіей.

Какъ передаютъ, Англія во время этихъ

переговоровъ потребуетъ облегченія на ввозъ

въ, Латвію шотландскихъ сельдей и увеличе-
нія контингентовъ на разные товары. Латвія
съ своей стороны заинтересована въ увели-
ченіи импортной квоты латвійскаго бекона
въ Англію и въ облегченіи ввоза продуктовъ
сельскаго хозяйства.

К. Озолъ,
кандидатъ въ посланники въ Каунасъ.

Почему еврейскія организаціи въ Двинск� вынуждены

бойкотировать спортивныя состязанія.
(По телефону отъ двинскаго нор респондента „Сегодня*)'.

Дв*ис къ, 7 іюня. Какъ сообщалось,
Еврейскія двинскія общественныя организа-
ціи и еврейская спортивная организація
„Дискъ” вынесли постановленіе о бойкот�
назначенныхъ на 11-ое іюня въ Двинск�
международныхъ легкоатлетическихъ состя-

заній, благодаря тому, что въ нихъ прини-
маетъ участіе германскій спортсменъ Шнитъ.

Въ бес�д� съ корреспондентомъ „Сего-
дня” предс�датель двинской спортивной ор-
ганизаціи „Дискъ” Ш. Гурвичъ заявилъ:

— Безъ преувеличенія можно сказать, что

все безъ исключенія населеніе Двинска
съ огромнымъ интересомъ ожидало наз-

наченныхъ на 1І іюня состязаній съ

участіемъ впервые прі�зжающаго въ

Двинемъ прославленнаго латвійскаго

спортсмена Далиня.

Никто не могъ допустить, что возникнутъ
какія бы то ни было недоразум�нія и ослож-

ненія. Устроители этого состязанія — двин-
ское отд�леніе ЛСО, съ которымъ въ посл�д-
ніе годы о-во „Дискъ* мирно работаетъ ру-
ка объ руку, не было осв�домлено о томъ,
что въ состязаніи приметъ участіе и герман-
скій спортсменъ Шнитъ. Объ этомъ стало

изв�стно только б-го іюня и передъ еврей-
скимъ населеніемъ Двинска во всей острот�
возникъ вопросъ объ отношеніи къ состяза-

ніямъ, въ которомъ

участвуетъ ие только германскій спорт-
сменъ, но на которомъ, по традиціи, бу-
детъ исполненъ германскій гимнъ и бу-
детъ разв�ваться германскій флагъ съ

гакенкрейцемъ.

Созвано было зас�даніе еврейскихъ обще-
ственныхъ организацій еъ участіемъ „Дис-
ка*, на которомъ и принято было, по впол-

н� понятнымъ причинамъ, постановленіе
воздержаться отъ пос�щенія состязанія съ

участіемъ Шнита. На этомъ сов�щаніи при-

сутствовалъ также членъ правленія ЛСО,
который

понялъ настроеніе собранія и ничего

не могъ возразить по существу.

Само собой разум�ется, что если Шнитъ

не будетъ участвовать въ состязаніи, то

все еврейское двинское населеніе будетъ
им�ть удовольствіе увид�ть знаменита-

го рекордсмена Даляня.

■ Дни искъ, 7 Іюня. Въ - связи еъ приня-
тымъ постановленіемъ еврейскихъ спортив-
ныхъ и общественныхъ организацій, двин-
ское отд�леніе ЛСО выпустило воззваніе къ

населенію, въ которомъ указываетъ, что со-

стязаніе, несмотря на объявленный бойкотъ,
состоится съ участіемъ Шннта.

Какъ латвійское тш будетъ ороводіть бедкотъ Германіи.
Оь объявленіемъ на вселатвШской ев-

рейской конференціи открытаго бойкота

гитлеровской Германіи кампанія бойкота
вступила въ новую, гораздо бол�е энергич-

ную фазу.
— Посл� того, какъ латвійское еврей*

ство увид�ло себя вынужденнымъ объявить

открытый бойкотъ гитлеровской Германіи,
— сообщилъ ПО этому ПОВОДУ сотруднику

«Сегодня» вице - предс�датель латвійскаго
к-та по борьб� съ гоненіями на евреевъ въ

Германіи. — вся кампанія бойкота должна

принять организованный характеръ. При
помощи особыхъ воззваній и устройства
митинговъ въ еврейскомъ населеніи Латвіи

постоянно будетъ поддерживаться
боевое настроеніе.

Для облегченія новой коммерческой оріен-
таціи на другія государства образована осо*
бая комиссія изъ спеціалистовъ, задача ко-

торой — давать св�д�нія о возможностяхъ

установленія торговаго контакта со вс�ми
государствами, кром� Германіи. Работа-

етъ также особое информаціонное бюро, въ

которомъ сосредоточены
вс� необходимыя св�д�нія для под-

держни новаго теченія въ еврейской
промышленности и торговл�.

Борьба противъ т�хъ, которые попыта*

ійсь бы нарушить единый еврейскій
фронтъ, будетъ вестись безпощадно. Въ
первую очередь нам�чено опубликованіе
именъ лицъ и названій фирмъ, которыя не

захотятъ подчиниться общему р�шенію лат-

війскаго еврейства. Само собой разум�ет,
ся, что имена этихъ липъ и фирмъ будутъ
опубликованы на страницахъ печати лишь

посл� тщательной пров�рки вс�хъ фактовъ.
Если эта м�ра не поможетъ, то имена бу-

дутъ внесены въ

особые проскрипціонные списки,

которые будутъ выв�шиваться въ синагогахъ
и разныхъ другихъ еврейскихъ обществен-
ныхъ м�стахъ.

Въ задачу латвійскаго комитета входитъ,

кром� того, установленіе непосредственнаго
контакта съ другими комитетами, д�йству*
ющими въ иностранныхъ государствахъ.

Поэтому сл�дуетъ особенно прив�тствовать
проектъ созыва всемірной конференціи
вс�хъ этихъ комитетовъ. Быть можетъ, на

этой конференціи удастся выработать общій
планъ финансированія міровой вн�шней

торговли. Д�ло въ томъ, что Германія пк
смысл� предоставленія кредитовъ жностран-
нымъ фирмамъ пошла дальше, ч�мъ другія
государства. Въ изв�стной степени это явля*
ется

въ д�л� усп�шнаго проведе-
нія бойкота въ міровомъ масштаб�.

Комитетъ уб�жденъ, что встр�титъ пт»

рокоѳ сочувствіе не только среди евреевъ,
но ж другихъ національностей,.. населяю-
щихъ Латвію. В�дь борьба ведется въ ин-

тересахъ не однихъ евреевъ, но ж самжхъ
Балтійскихъ государствъ, такъ какъ въ сл�з

ча� укр�пленія нап.-еоц. режима въ Гер-
маніи этимъ государствамъ грозятъ серьеа
ныя опасности. Въ частности

Латвія должна перестать быть коло-

ніей Германіи въ хозяйственномъ отно-

шеніи.
До сихъ перъ, несмотря на различныя

валютныя затрудненія ж контигенты, Гер-
манія занимаетъ первое м�сто въ ввозной
торговл� Латвіи. Не сл�дуетъ, однако, за-

бывать, что коммерческая зависимость
обыкновенно приводитъ также къ культур*
ной ж политической зависимости.

И. К.

Еще одна

шлішроіая
катастрофа во Фракціи.

7 іюня. Словно по „закону се.

рій”, всл�дъ за страшной жел�знодорожной
катастрофой подъ Нантомъ, произошла еще
одна серьезная жел�знодорожная катастрофа
—со скорымъ по�здомъ Парижъ-Бордо,
Около Тура скорый по�здъ наскочилъ на по-

�здъ м�стнаго сообщенія. Посл�дніе два ва-

гона м�стнаго по�зда были разбиты. Во вре-
мя катастрофы 26 чел. были бол�е или ме-

н�е тяжело ранены.

Рекордъ „Цеппелина”.
Берлинъ, 7 іюня. Изъ Фрилрихсгафе-

на передаютъ, что дирижабль «Графъ Цеп-
пелинъ» на этотъ разъ покрылъ разстояній

Фридрихсгафенъ — Реиифэ (Перплмб�коУ
въ рекордное впемя 65 час 2Я мип. Л.ири-
жабль вылет�лъ въ 12 ч 55 мин п« пие»

вичском� времени и прибылъ въ Перпам-
буко въ рекордное время. но всл�дствіе
сильнаго в�тра долженъ былъ н�которое
в'рёйя* кружигь?я’ у побережья, п°е.т� чего

вд *Ш з&с, спусідасд на аэродром�.

Принцъ Вильгельмъ
не отказывается отъ правъ

на германскій престолъ.
«Дейли Экспрессъ» сообщаетъ получен-

ныя имъ изъ не офиціальнаго, но достов�р-
иаго истопника св�д�нія о томъ, что

принцъ Вильгельмъ, только что женив-
шійся на Дороте� фонъ Сальвіати, не

собирается отказываться отъ евоихъ

правъ на престолъ,

’лоторнгь онъ лишился изъ-за своего «же*

•альянса».

( — Я не им�ю ни мал�йшаго нам�ренія
уступать своего м�ста братьямъ, — якобы
іаявилъ онъ посл� в�нчанія.

Въ то же время, немедленно посл� в�н-
чанія принца, въ Берлин�, отъ имени чле-

новъ семьи Гогенлоллерновъ, былъ выпу-

шенъ манифестъ, въ которомъ указывалось
что принцъ Вильгельмъ добровольно «отка*

•ался отъ своихъ правъ первородства».
По приглашенію отца жениха, эксъ-

кронпринпа, не утративпгато своихъ отече-

скихъ чувствъ по отношенію къ принцу

Вильгельму, новобрачные посл� медовато
м�сяца проведутъ н�сколько дней въ замк�
аксъ-крои принца, въ Силезіи.

Дерзкое ограбленіе виллы
въ Берлинъ.

Берлинъ, 7 іюня. Берлинскія газеты

сообщаютъ о дерзкомъ ограбленіи виллы од-

ного изъ директоровъ въ Шарлоггенбург�.
Влад�лецъ виллы съ семьей предпринялъ іа

Троицу автомобильную по�здку въ Меклен-

бургъ. Въ его отсутствіе на виллу, гд� оета-

вались только кухарка и горничная, явились

два какихъ-то челов�ка 30—40 л�тъ, одинъ

изъ которыхъ былъ въ костюм� монтера. Не-

изв�стные

выдали себя за служащихъ охраннаго
общества

т заявили, что имъ поручено пров�рить сигг
наоьные аппараты. Кухарка провела мни?
мыхъ монтеровъ въ погребъ, гд� находились
батареи сигнальной аппаратуры. Въ погреб�
грабители набросились иа кухарку,

связали ее и заперли въ сос�днемъ по-

м�щеніи.
Зат�мъ они отправились обратно наверхъ,

Гд�, наведя на горничную револьверы, также
ее связали и заперли въ одной изъ комнатъ.

Грабители, повиіимому. хорошо были зна-

комы съ виллой. Они отправились прямо въ

спальню и достали изъ гардеробнаго шкафа
ключъ ст�нного сейфа.

Въ сейф� грабители нашли 50,000 ма,

рокъ наличными и драгоц�нностей на

ерму въ 5 іыс. мар, Съ зтой добычей

они преспокойно удалились. Лишь продолжи-
тельное время спустя горничной удалось ос-

вободиться отъ узъ і найти и развязать ку-

харку. Т�мъ временемъ грабителей, само со-

бой разум�ется, и сл�дъ простылъ.

Паломничество женщинъ
къ т�лу Николая Кара-

георгіевича.

Нищшйкорреспондентъ «ДеЬя Тедагра-
фа» разсказываетъ о настоящемъ паломниче-

ств� женщинъ къ моргу, въ которомъ лежитъ

т�ло трагически погибшаго принца Николая

Карагеоргіевича.
Одна изъ женщинъ провела у трупа около

часа, громко рыдая и оплакивая свою погиб-

шую любовь.

Другая, имя которой скрывается, взяла на

сей вс� расходы по похоронамъ, не желая,

чтобы принцъ Карагеоргіѳвичъ былъ погре-
бенъ въ общей могил� для б�дныхъ.

но N5 157 се

ПОСТУПИЛА въ продажу 52-ая книга журнала

Современныя Записки
сл�дующаго содержанія:

1. И. А. Бунинъ: Жизнь Арсеньева. — 2. В. В. Сиринъ: Сатега оЬвсига. — 3. Б. В.

Зайцевъ: Домъ въ Пасси. — 4. Л, Ф. Зуровъ: Древній путь. — 5—12. Стихотворенія:
Ек. Бакуниной, 3. Н. Гиппіусъ, И. Голенищева-Кутузова, Довида Кнута, Б. Поплавснаго,
Г.Раевскаго, Марины Цв�таевой, А. Штейгера. — 16. А. Толстая: Изъ воспоминаній.
— 17, Марина Цв�таева: Живое о живомъ. — 18. Д. С. Мережковскій: Царство Божіе.
«— 19. М. И. Ростовцевъ: Письма съ Ближ няго Востока. — 20. И. И. Бунаковъ: Пути

Россіи. — 21. К. Крофта: Чехи и словаки.— 22, А. В. Карташевъ: Временное прави-
тельство н церковь. — 23. М. В. Вишнякъ: Противъ теченій. — 24. Б, Д. Бруцкусъ: Го-

лодъ и коллективизація. — Культура и жизнь. — 25, М. А. Алдановъ: 0 роман�. —

26. В, В. Вейдле: Кризисъ историзма. —27, Н. Ф, Мельникова - Папоушекъ: Юморъ
въ чешской литератур�. — 28. Критиче екія зам�тки: Г. Адамовича, А. Бема, Л. Би-

цилли, В. Вейдле, В. Зензинова, Б. Ижбол дина, А. Кизеветтера, Н, Лосснаго, К. Мо-
чульскаго, М. Осоргина, Я. Полонскаго, П. Славина, Вл. Ходасевича.

Читатели „СЕГОДНЯ" и „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ" могутъ получать книги по пониженной ц�н� —

за 3 лата съ доставкой, или 12 лат. зе Л книги въ годъ.

Книги выдаются въ контор� „СЕГОДНЯ* (Мельничная 57) яитагелямъ предъявляютимъ

подписную квитанцію или же 5 объявленій о .Современ. запискахъ*, выр�занныхъ изъ „СЕІ ОДНИ"
или „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ*.

Иногороднимъ подписчикамъ книга высылается по почт� на этихъ же условіяхъ.

Противъ моли — только „КСЮЕНЫ* хим,

лабораторіи П. Путниня.
.КОІШШ* вм�ст� съ способомъ упо-

требленія им�ется въ аптекарск. магазинахъ

а также на склад� хим. лабор. П. Путниня,
ул. Кр. Барова № 63.

са е

и

Кафэ

МОНА
РИГА

Бульв* 3. Мейеровица 2

ОТКРЫТІЕ
9 іюня с. г. въ 5 ч. дня. Въ день открытія Сои�егі ів 2.—

Столики просятъ заблаговременно заказать 9-го с. м. отъ

10—3 час. по телефону 93406 или у швейцара въ кафэ.

Оркестръ подъ упр. скрипача-виртуоза Рудольфа Микельсона.



Весеннй сьездь Режице
ЧТО БУДЕТЪ СЪ «РОДНОЙ ШКОЛОЙ»? — РУССКІЙ ОТД�ЛЪ ОСТАВЛЯЕТЪ БЕЗЪ ОТВ�ТА ОБРАЩЕНІЯ УЧИТЕЛЬ

СКОЙ ОРГАНИЗАЦІИ. — НЕЯСНОЕ Д�ЛО УЧИТЕЛЯ П. ПАВЛОВА.
(Отъ корреспондента «Сегодня».)

Два раза въ годъ по окончаніи и при на-
чать учетныхъ занятій русскіе городскіе и
у�здные учителя собираются вм�ст�, чтобы
подвести итогъ сд�ланному и под�литься
планами на будущее. Очередной весенній
съ�здъ въ Р�жиц� въ большей своей части,
прошелъ 5-го іюня спокойно и д�ловито.

Присутствовали 30 учителей (пцедстави-
тели отъ шеолъ) и у�здный школьный ин-
спекторъ 2-го уч. I. Сейль. Въ президіумъ
съ�зда избраны: П. М. Сковорода (предс�-
датель), К. В. Переводниковъ (тов. предс�-
дателя) и Б. И. Матеръ (секретарь).

Союзъ при сод�йствіи I. Сейля устраива-
етъ л�томъ

полуторам�сячные курсы по изученію
госуд. язына.

Если бюджетъ меньшинственныхъ отд�-
ловъ будетъ утвержденъ. средства на

устройство этихъ курсовъ будутъ отпущены
Русскимъ отд�ломъ, въ противномъ случа�

Оплату (25 лат.) придется взять на себя
учителямъ.

Продолжительное вызвалъ

вопросъ о дальн�йшемъ существованіи
педагогическаго журнала «Родная

Школа»,
выходящаго подъ редакціей директора Яув-
латтальской русской гимназіи А. И. Шкуль=
тина. Средствъ на продолженіе изданія
н�тъ и, „съ журналомъ придется пого-

дить». Эта формула вызвала возраженія.
Е. Клеша предлагаетъ перенести печатаніе

«Родной Школы» изъ Р�жилу въ Ригу.
Другіе считали продолженіе его выхода не-

обходимымъ. Попутно выяснилось, что у

«Родной Школы» всего лишь 50 постоян*

ныхъ подписчиковъ. Вопросъ о «Родной
Школ�» остался открытымъ. 6-я книжка

журнала выйдетъ при первой возможности.

Съ�здъ постановилъ ходатайствовать о

возстановленіи въ должности уволеннаго

при неясныхъ обстоятельствахъ инструктора

но столярному д�лу въ р�жицкихъ русскихъ

ремесленныхъ классахъ П. Т. Павлова.

Одновременно часть участниковъ съ�зда
(Е. Клеша, К. Перевозчиковъ и др.) выра-

зили недовольство т�мъ, что

Русскій отд�лъ не считается съ р�-

жицкой учительской организаціей и

оставляетъ даже безъ простого фор=
мальнаго отв�та письменныя обраще-

нія союза.

Въ новое правленіе союза избраны: П.

М. Сковорода, Д. А. Оегедій, М. Н. Ели-

стратовъ, Б. И. Магеръ и К. В. Перевозни-
ковъ. Въ ревизіонную комиссію: А. Ели*

стратовъ, А. Михайловъ и П. Павловъ.
Посл� перерыва д�ловая работа съ�зда

продолжалась до вечера. Были заслушаны

три доклада: Д. А. Сегедія «Матеріализмъ
и теорія относительности», Е. И. Клеши —

«Наши задачи», иБ. И. Матера —«О

прикладныхъ предметахъ».

После двухь
(По телефону отъ руенскаго кор респондента „Сегодня*) 1,

СЕГОДНЯ
въ РИГ�.

ПОДГОТОВЛЯЕТСЯ ЗАКОНЪ ОБЪ ИЗМ�-
НЕНІИ У�ЗДНЫХЪ УПРАВЪ.

По иниціатив� министра внутр. д�лъ Г.
Мильберга, 16 іюня созывается въ Риг� со-

в�щаніе предс�дателей вс�хъ у�здныхъ уп-
равъ. Въ порядк� дня вопросъ о бюджетахъ
провинціальныхъ самоуправленій, о расшире-
ніи правъ волостныхъ самоуправленій и ре-
визіи волостныхъ управъ. Будетъ поднятъ
вопросъ также о режим� строжайшей эконо-
міи.

Кром� того, м-во внутр. д�лъ дастъ ука-
занія о возможностяхъ изм�неній у�здныхъ
удравъ. Въ связи съ этимъ сообщаютъ, что

м-во внутр. д�лъ собирается разработать за-

конъ объ изм�неніи у�здныхъ управъ, при-
чемъ не исключена возможность, что этотъ

законъ будетъ изданъ въ порядк� 81 ст.

ПАМЯТНИКЪ ПОЛК. БР�ДИСУ.
На одномъ изъ ближайшихъ зас�даній гор.

Думы, между прочимъ, будетъ также обсуж-
даться вопросъ о м�ст� сооруженія памятни-

ка полк. Бр�диеу. Гор. управа предлагаетъ
дум� предоставить фонду для сооруженія па-

мятника участокъ въ гор. сквер� на углу
.бульваровъ Свободы и Каллака.

ЦЕЛМСЪ И ПУЛИНЬ ПОДЫСКИВАЮТЪ
НОВУЮ „ГАМБІЮ”.

Латвійскіе летчики Целмсъ и Пулинъ при-
слали письмо м-ву иностр. д�лъ, въ кото-

ромъ сообщаютъ, что въ настоящее время
производятъ испытанія германскихъ и ан-

глійскихъ спортивныхъ аэроплановъ, чтобы
подобрать себ� тотъ аппаратъ, на которомъ
они будутъ продолжать свой полетъ.

Свой новый аэропланъ Целмсъ и Пулинъ
также нам�рены окрестить „Гамбія*.

ОТКРЫТІЕ ГОР. КУПАЛЬНИ — 10-го
ІЮНЯ.

Такъ какъ арендаторъ городского купаль-
наго заведенія у Понтоннаго моста не усп�лъ
еще привести купальню къ 1 іюня въ долж-
ный порядокъ, рижск. гор. управа разр�шила
Арендатору отложитъ открытіе купальнаго за-

веденія до 10 іюня с. г.

ШТРАФЪ ЗА НЕРАЗР�ШЕННЫЕ КУРСЫ.
Вчера мировой судья 11-го уч. отштрафо-

валъ Н. Веетерманъ 25-ыо латами или аре-
стомъ на одну нед�лю за незарегистрирован-
ные курсы.

Н. Веетерманъ опубликовала въ газетахъ

объ открытіи художественныхъ курсовъ и

принятіи на нихъ курсантовъ, но предвари-
тельно свои курсы не зарегистрировала. По-
лиція курсы закрыла, а влад�лицу ихъ —

передала мировому суду.
ВНИМАНІЮ ВЛАД�ЛЬЦЕВЪ СОБАКЪ.

Въ гор. управу поступаютъ въ большомъ
количеств� жалобы по поводу налога на со-
бакъ. Влад�льцы ихъ заявляютъ, что съ нихъ

почему - то взыскиваютъ полный налогъ за

собакъ, хотя многія животныя въ теченіе
налоговой) года убиты или проданы.. Всл�д-
ствіе этого было принято сл�дующее р�ше-
ніе: гор. управа признаетъ, что съ влад�ль-
цевъ собакъ взимается налогъ лишь въ раз-
м�р� 50 проц, въ томъ случа�, когда собаки I
тбиты или проданы въ теченіе времени съ
*

апр�ля по 1 сентября. За собакъ же, ко-

торыя уничтожены или проданы посл� 1 сен-

тября, налогъ взимается въ полномъ разм�-
р� за весь годъ.

Л�СНЫЕ ПОЖАРЫ ВЪ КЕММЕРН�.

Вчера между НІяокомъ и Кеммерномъ, по-

водимому, отъ искры паровоза, произошелъ

пожаръ въ л�су. Загор�лся молодой л�съ у
болота. Н�сколько часовъ спустя между Кем-
мерномъ и Смарде произошелъ снова пожаръ
Н зд�сь выгор�ло около 2 гектаровъ л�су.

Р уен ъ, 7 Іюня, б іюня покончила съ со-

бой 24-л�тняя Берта Намн�къ, ігрож. въ

Лоденской вол. Намн�къ бросилась въ р�ку
Руя и утонула.

Намн�къ пригласила свою подругу Эльзу
Дзикули пойти съ ней купаться въ Ру�, при-
чемъ она ее уговаривала тоже покончить съ

собой вм�ст� съ ней. Н. сообщила своей

подруг�, что ее уже дважды спасали при по-

пытк� самоубійства, но на этотъ разъ ей на-

в�рное удастся утонуть.
Д. испугавшись ва судьбу своей подруги,

поб�жала къ ея родственникамъ. Когда по-

сл�дніе прибыли къ м�сту купанья, они на-

шли лишь ея вещи. Н. усп�ла уже привести
свое нам�реніе въ исполненіе.

Намн�къ оставила письмо, въ которомъ
сообщаетъ, что кончаетъ съ собой по рома-
ническимъ причинамъ. Т�ло. самоубійцы уже
найдено.

ТРУПИКЪ НА Р�К�.
Руенъ, 7 іюня. Во время катанья по

р�к� Ру� Иванъ Лагздынь, около кирпичной

фабрики зам�тилъ плавающій по вод� д�т-
скій трупикъ: Лагздынь трупикъ отнесъ не-

медленно въ полицію. Трупикъ такъ разло-

жился, что трудно узналъ къ какому полу онъ

принадлежитъ. Сегодня будетъ произведено

вскрытіе.
СГОР�ЛЪ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОДЪ

ШТИНКИСА.

(По телефону отъ руенскаго кор-
респондента „Сегодня *).

Руѳ н ъ, 7 іюня. Вчера, въ 5ч. дня

вспыхнулъ пожаръ на кирпичномъ завод�
Вольдемара Штинкиса въ Идажской волости.

Заводъ егор�лъ до тла. На завод� находи-
лись также инструменты д-та шоссейныхъ

дорогъ. Убытки достигаютъ 5000 лат.

АВТОМОБИЛЬНАЯ КАТАСТРОФА ПО ВИН�
ПЬЯНАГО ШОФЕРА.

Либав а, 7 іюня. Сегодня около 5 час.

дня на шоссе Либава - Гробинь въ 6 килом.

отъ Либавы произошла катастрофа съ грузо-
вымъ автомобилемъ, въ которомъ доставлял-

ея песахъ для постройки либавск. сахарна-

го завода. Грузовикомъ управлялъ шоферъ
Жанъ Микарпъ. Рядомъ съ нимъ сид�лъ
н�кій Освальдъ Зонтагъ. Оба они были
пьяны. Когда Микарпъ пытался объ�хать

крестьянскую подводу, онъ слишкомъ р�зко
повернулъ руль и грузовикъ свалился въ ка-

наву. Микарпъ получилъ переломъ руки и

тяжелыя поврежденія всего т�ла. Зонтагъ
отд�лался незначительными ушибами.

ПРОВАЛИЛСЯ СКВОЗЬ ПОЛЪ И УБИЛСЯ.

Либа ва, 7 іюня. Сегодня утромъ въ

Эмботской водяной мельниц� произошелъ не-

счастный случай. Мельникъ Вили Блюмъ

прибылъ на мельницу, чтобы привести ее въ

порядокъ. Когда Блюмъ переносилъ жер-

нова, неожиданно провалился полъ и Блюмъ
вм�ст� съ жерновами свалился въ турбину.
Онъ былъ на м�ст� убитъ . Выяснилось, что

полъ надъ турбиной былъ совершенно гни-

лой.

Хулиганы осквернили
н�мецкое кладбище.

ПОДОЗР�НІЕ НА ЧЛЕНОВЪ „МАККАБИ*’
НЕ ПОДТВЕРДИЛОСЬ.

'(Отъ туккумскаго корреспондента
„Сегодня”.)

Туккумъ, 7 іюня. Въ ночь на 6 іюня въ

Туккум� на н�мецкомъ кладбищ� неизв�ст-

ные злоумышленники сломали н�сколько мо-

гильныхъ крестовъ и мраморныхъ плитъ. По-

лиція начала разсл�дованіе этого д�ла, при-

чемъ подозр�ніе пало на н�сколькихъ чле-

новъ клуба „Маккаби”, которые въ упомяну-
тую ночь возвращались изъ Цабельна и на

автомобил� про�зжали мимо кладбища.
Сегодня состоялся допросъ подозр�вае-

мыхъ молодыхъ людей, причемъ Оказалось

что

подозр�ніе необоеновано.

Въ «вязи съ этимъ разсл�дованіе теперь
ведется въ другомъ направленіи, такъ какъ

им�ются указанія, что

виновниками являются н�сколько м�ст-

ныхъ хулигановъ,

которые уже изв�стны полицейскимъ вла-

стямъ по своимъ прежнимъ прод�лкамъ.

Контрабандисты попались, предложивъ

надзирателю уголовной полиціи купить спиртъ.
Въ конц� пр. года въ Риг� была задержа-

на прибывшая изъ Эстоніи моторная яхта

„Фрида” съ 300 .титр. контрабанднаго эстон-

скаго спирта. Контрабандисты погрузили
спиртъ въ баклагахъ, въ море у Больдѳраа,
а зат�мъ, прибывъ въ Ригу, подняли бидоны

со спиртомъ со дна моря и перевезли кон-

трабанду въ квартиру Луре. На яхту за кон-

трабанду былъ наложенъ арестъ, который
зат�мъ былъ снятъ и яхта вы�хала въ Эсто-

нію.

Сл�дствіе по этому д�лу теперь закончено,

и контрабандисты преданы суду. Выясняет-

ся, что контрабанда была обнаружена поли-

ціей совершенно случайно. Эстонскіе моря-

ки, познакомились случайно на ст. Рига I съ

надзирателемъ уголовной полиціи Экманомъ,

которому, посл� выпивки, предложили купить

контрабандный спиртъ.

Экманъ заказалъ 5 баклагъ, я, зам�тивъ

м�сто храненія спирта, ©о вс�ми пятью би-

донами, влад�льцемъ яхты Рихардомъ сер-

бомъ и матросомъ Петерсономъ отправился
на автомобил�... въ уголовную полицію. При
обыск� обнаружены были и остальные бидо-

ны спирта.
Таможенная пошлина въ пятикратномъ рая

м�р� за спиртъ достигаетъ суммы въ 25.000

лат. Контрабандисты, которымъ было пред-

ложено добровольно уплатить эту сумму, от«

казались отъ уплаты.

ДЪЛА О НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ.

Вчера рижскій окр. судъ по 3,му гражд.

отд�ленію въ открытомъ судебномъ зас�да-
ніи разсмотр�лъ рядъ д�лъ, о неплат&жеспо*

собности: насл�дственной массы скончавша-

гося Моисея Кобленца, Павла Свемпа, Изра-
иля Капкевича, Крита - Альберта Руткиса,
Мотеля Мовшона, акц. т-ва „Руссискъ -

Норскъ-Скогиндустри”, рижскаго для Вн�ш-
ней торговли банка, Артура Витковскаго и

Лео Бермана.
По н�которымъ изъ означенныхъ д�лъ р�-

шенія суда были объявлены вчера. По дру-
гимъ — были представлены дополнительные

документы и д�ла слушаніемъ отложены,

иные д�ла были сняты съ пов�стки дня, а

по н�которымъ — р�шеніе окр. суда будетъ
объявлено впосл�дствіи.

Скончался либавскій промышленникъ
С. С. Михельсонъ.

Вчера въ Либав� на 63-мъ году жизни

екончалея инженеръ Самуилъ Самойловичъ

Михельсонъ, популярный общественный д�я-
тель и одна изъ видн�йшихъ фигуръ либав-
скаго торгово - промышленнаго міра. Покой-
ный въ теченіе ряда л�тъ состоялъ предс�-
дателемъ либавской купеческой камеры и

возглавлялъ д�ятельность вс�хъ еврейскихъ
благотворительныхъ организацій.

Урожнецъ Либавы, С. С. Михельсонъ окон-

чилъ рижскій политехническій институтъ,
зат�мъ работалъ въ качеств� инженера-хи-
мика на ряд� фабрикъ въ Россіи и впосл�д-
ствіи вступилъ въ д�ло своего отца. Подъ
его руководствомъ д�ло разрослось въ круп-
н�йшую въ район� фирму по торговл� же-

л�зомъ и строительными матеріалами.
Необычайная отзывчивость покойнаго и

активная д�ятельность въ многочисленныхъ

благотворительныхъ организаціяхъ снискали

ему большую популярность среди вс�хъ кру-

говъ населенія. Скончался С. С. Михельсонъ

отъ бол�зни сердца, оставивъ посл� еебя

жену, сына и двухъ дочерей.

Вм�ст� съ С. С. Михельсономъ съ жиз-

ненной арены сошла одна изъ популярн�й-
шихъ и пользовавшихся признаніемъ у пред-
ставителей вс�хъ національностей фигуръ

старой Либавы.

Похороны С. С. Михельсона состоятся въ

его родномъ город� въ пятницу, 9 іюня.

[щи латвійскіе шипы нАмп и (Ній.
Сегодня въ 1.20 час. дня на шахматную

олимпіаду въ Фолкстон� (Англія) вы�зжа-

етъ латвійская команда въ состав� 4 шах-

матистовъ (безъ резервнаго): трехъ маэстро
— Ашнен�ка, Петрова, Фейгина н Газен-

фуеа. Олимпіада открывается 12 іюня. Въ
состязаніяхъ участвуютъ около 15 командъ,

каждая изъ которыхъ выставляетъ въ каж-

домъ состязаніи 4 шахматистовъ.

СЕГОДНЯ ПЕРВОЕ ВЪ РИГ� СОСТЯЗАНІЕ
ВЪ ГАНДБОЛЪ.

Сегодня въ 5.30 час. веч. на пол� Уніона
состоится состязаніе въ гандболъ (ручной
мячъ) между командами Уніона н Маккаби.
Это — первое „офиціальное” состязаніе въ

гандболъ въ Риг�. Съ каждой стороны, какъ

въ футбол�, выступаетъ по 11 игроковъ,

Мячъ переходитъ изъ рукъ въ руки. Къ осе-

ни предполагается устройство лигового тур*

нира гандбола, который организуется легко*

атлетическимъ союзомъ.

ОТКРЫТІЕ ПЛОЩАДОКЪ „РИТЕКА” НА
ВЗМОРЬ�.

Въ воксресенье, 11-го іюня, въ 4 ч. дня
теннисный клубъ „Ритекъ” открываетъ свои

площадки на Взморь� въ Эдинбургскомъ л�-

су. Одновременно начинается турниръ съ

участіемъ вс�хъ членовъ клуба. На открытіе
приглашаются вс� члены общества, а также

и гости.

При „Рятек�” въ этомъ сезон� открывает-
ся юношеская секція. Запись производится
на площадкахъ „Ритека”.

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.Хулиганы преданы

окружному суду.
На второй день праздниковъ съ кистенями

напали по Зв�здной улиц� на Василія Га-
ликиша совершенно ему незнакомые Нико-
лай Козыревъ и Василій Карклинъ. Гали-
кишъ получилъ тяжелыя пораненія всего т�-
ла. Виновныхъ хулигановъ задержала поли-

ція н доставила въ мировой судъ. Однако,
мировой судья нашелъ это д�ло себ� непод-
суднымъ і передалъ его окружному суду.

Хулиганы оставлены до суда надъ ними подъ
стражей.

ПОСЛ�ДНІЙ ВЕЧЕРЪ ХАЕЛЕ ГРОВЕРЪ.

Въ субботу, 10 іюня, Хаеле Гроберъ дастъ
посл�дній вечеръ въ Народномъ дом� (по
Сласо - Церковной 3). Посл�дніе вечера
Хаеле Гроберъ прошли съ исключительнымъ

усп�хомъ.
ЛАТВІЙСКІЕ ПІАНИСТКИ ВЪ В�Н�.

По сообщеніямъ изъ В�ны, по�хавшія ту-
да на конкурсъ молодыя піанистки Е. Л&-
витекая и С. Гуревичъ — об� ученицы сту-
діи В. Пастухова — прошли черезъ вс� пред-

варительныя состязанія и вышли на оконча-

Закрылась вселатвійская конференція „Вицо".
На д�ловыхъ зас�даніяхъ закрывшейся

конференціи женской сіонистской организа-
ціи „Вицо”, были заслушаны отлеты о д�-
ятельности организаціи „Вице”.

Конференція нам�тила общій планъ рабо-
ты и пути культурно - національнаго воспи-

танія еврейскихъ женщинъ и женской моло-

дежи. Конференція разсмотр�ла также н�-

которые вопросы, связанные съ созывомъ все-

мірной конференціи „Вицо”, которая состо-

ится въ Карлсбад� въ іюл� с. г.

НАРОДНОЕ СОБРАНІЕ СІОНИСТОВЪ-

СОЦІАЛИСТОВЪ.

Борьба вокругъ выборовъ на 18-й сіонист-
скій конгрессъ въ Латвіи въ полномъ разга-

р�. Одной изъ первыхъ избирательную
кампанію начала сіонистски - соціалистиче-
ская партія, устроившая большое народное

собраніе подъ лозунгомъ: „Наша борьба 8а

народное освобожденіе*, на которое явилось

такъ много публики, что пришлось закрыть

доступъ..
Съ р�чами выступили адв. Мейерсонъ,

проф. М. Лазерсонъ, Ш. Левенбергъ и д-ръ
Гельманъ.

Ораторы указали на борьбу, которая ведет-
ся въ сіонистскомъ лагер� противъ реви-
зіонистовъ. Ораторы призывали еврейскія
массы активно участвовать въ выборахъ, от-

давая себ� строгій отчетъ, за кого голосо-

вать.

тельный конкурсъ въ числ� немногихъ изъ

съ�хавшихся въ большомъ количеств� въ

В�ну со всего св�та піанистовъ.

„АЛЕФЪ” УСТРАИВАЕТЪ СПЕКТАКЛЬ
ЕВР. ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДІИ.

Посл�дній спектакль Евр. Театральной
студіи показалъ ея относительно очень вы-

сокую зр�лость. Это побудило группу лицъ
возбудить вопросъ о регулярной работ� сту-
діи. Роль руководителя молодого ансамбля
взяло на себя еврейское о-во литераторовъ
и журналистовъ „Алефъ”, устраивающее се-

годня въ зал� Евр. Народнаго Дома повторе-
ніе посл�дняго спектакля студіи — „Гибели
Надежды”.

„АЛЕФЪ" ОРГАНИЗУЕТЪ СЕКЦІЮ
СОЛИСТОВЪ.

Въ правленіе, организованномъ при о-в�
„Алефъ” музыкальной секціи избраны: Лав-
ри, Эффѳль, Гинсбургъ, Готлибъ и Аріевичъ.
Ц�ль образованія секціи — пропаганда ев-

рейской музыки.
При „Алеф�” съ той же ц�лью создается

секція организаціонное собраніе
которой состоится сегодня въ 8 ч. въ Евр.
клуб�. Въ секціи примутъ участіе наибол�е
видные еврейскіе вокалисты и инструмента-
листы Риги. Секція солистовъ нам�рена
установить контактъ съ руководителями Евр.
Театра для того, чтобы упорядочить музы-
кальную сторону спектаклей.

Пострадавшій стрЪлочникъ.
Вчера на латгальскій станціи Сита стр�*

лочнику А. Тихановичу при маневрированіи
двухъ составовъ буферами раздроблены об�
руки. Тихановича въ тяжеломъ состояніи до-
ставили въ Ригу,

Рижская биржа.
іоо латв. руб. 7 іюня 3 іюня

2 латамъ Пок. чрол. Пок. "Про л.
1 аолл. америк.. 4,12 4.52 4.15 455
1 Фунтъ стерл.. 17.20 17.69 17.25 17.63

100 франк. франц.. 20.21 20.41 20.2І 20.41
ЮО Сельг белы. .. 71.75 72.50 71.75 72 50
'ГО франк. швейц.. 99.45 ІП0.50 99.45 Ю0.50
100 лиръ итальян.. 26.70 27.20 26.70 2720
100 крон. швѳдск.. 91.00 95 00 91.—. 95 _
100

„ Н0РВ9Ж.. 89.00 9В.00 89.— 03
100

» датек. 78.00 81.00 78.— 82 —

ЮО австр. тилл... —65.— —65 —

100 кронъ чехосл.. 15.37 15.60 15.37 15 60
100 голл. гульд. 207.30 209.40 207.30 209 40
100 марокъ герм.. 123.40 124.20 123.40 124 20
100

„ финл.- 7.70 8.25 7.70 8.25
ЮО кровъ эстон... 138.40 139.10 138.40 139.10
00 польск. 8Л0Т,.. 57.80 59.— 57.80 59 —

100 ЛИТ. лит. .... 51.45 52.— 51.45 5&—
100 яанпиг. гульд. 101.— 103,— 101.— 103.—

Зашитая. й�яеы на йщпй іщі
7-го іюня /въ 1 ч. дня).

Нью-Іоркъ. . . 4.04 50 Данія —

Франція . ...
86 09 Норвегія.

. .
. — —

Бельгія
. , , .

24 30 Швеція.... — —

Италія
.... .

65.25 Германія ...
14.57

Швейцарія
. .

17.52 Золото ;. 122/.—
Голландія. . . 8.41.50

сСТОЛііф Ч? 157

[
Сдается солнечвая

3-татя квартира
ео вс�ми удобств.. печн.

«топіь, газ. ван., балкой
ЗВолып. Кліяву ул. № 27,

*в. 2. Около жел.-дорожн
Кіадувта. Трамвай № 1.

Справ. по тел. № 34046

Сдается немедленно

квартира
•въ 6 коми., вновь отрем

•с� удобств. Угн.т
«Т�ая ісЙ (Пакгаузная) 5,
*в. 4, кли у дворника.

Сд. 2 Я 1 коми.

во вс�ми удобств., телеф
К пользов. кутя., дешево.

7л, Щршёлш МН, кв.18

(одна съ отд. вход.),
тѳлвф, пользоран. кухней
сдаются въ ѳвр. семь�
Антонинская ул. 13 кв. 26

Св�тлое, маян

торговое пом�щеніе
азъ 2 коми, сд* Огірав.
Купеческая ул. 16, кв. 2

Въ Л�ся. парк� сдается

квартира отъ 2 больш.
солн. коми, и кухн., съ

или Резъ меб. Стендер
ская ул. № 9

1 иля 2 хор. иебл.
кемиа^м

со вс. уя., тел., кутяя, сп.

Уя. Блаумака № 5, кв. 5

1—2 мебл. ком., отд.вх.,сд

Шяляьюні МклтЛ* М№

ІИІІІ
ШГ сдаются
подъ мастерск.или складъ

Ьісіа Міпзіегеіаз іеіа № 6.

Справиться: ІеІЗ
№ 28, магазинъ Бушъ.

Эдинбургъ II, у р�ки
спается въ гимн. дом�

хорошо меблар. квартира
изъ 5 коми., больш. вѳ

ранда, элѳктр. воаопров
Променадная ул. 7. про

должѳніи Парков. ул.

ІШШ 3, КЗ. 4,
2-3-4 солмечи. хор.
мебл. кони. сд. сі

польаов. съ 1—5 ч.

2 немзбл. отрѳмонтир
комнаты сдаются.
Парковая ул. 1*а, кв. 7.

Осм, отъ %-Ь ■ 6—9 часА

Сд. меблир. кемнатё

у евр., съ пользов. тел

ванна. Ьіеіа Міпвігііаз іеіа

№ 8|10, кв. 5, См. отъ 2-5

Квартира изъ 2 коми, в

кухн., ремовт., сухая, тепл

сд. Садовнвковская 17, уг.
Лачплес. Спр. у дв. кв. 5К

Больш. и мап. мебл.

комната сдаются.
Мельничная ул. 37, кв. 4

Сдается 2-комнатн.

квартира съ цѳнтральн
отоал. Ленцовая ул. № 2

Сдается хор. меблирован.

комната
съ телефономъ. Гоголев
ская уя. № 13, кв 13.

Дв� ком съ меб. ил* не

меб. сд, Двротск. 4 кВ 15

1 мебл. коми. сд.

вс� уд. Школьная 38. к. 16

►Оси. отъ 12*3 ч. а 7-в ч. в.І

На ул. Кр. Барона 26 (уг.
Мельничн.) сд. на вьтгод

�слов. 2 ком вс. уп., лифт
я т. п. Справ. по тѳл. 23526

А бд. меблир. комната.
I ван., кухня, тел. СД.

Ул. Лачплѳеиса 15. кв. 12

Сд. 1 хор. коми, съ меб.
или беаъ. См. 10-1 и 3-5

Маріинская ул. 31, кв. 8

Въ центр� сд. 1-2 кр. нѳм

коми, со вс. уд. ул. 13 янв

№ 21/23, кв. 5, тѳл. 22721

отъ 2—4 ч. н отъ 7 ч. вѳч.

ИИМММММММИИ

Треб. 5-6 имя. иарт.
въ хор. район�. Тел. 30974
отъ 10-1 или предлож. п.

824 въ к. Но .Сегодня*

3-ком. квартира
солн ,со вс удоо., въ хор.
иаіон� требуется мал

семь�. Надѳжн. алат. Пр.
съ укааан. ц�ны и ваіонъ
х. Н. П. въ к. г. „Сегод "

Продаютъ

ООстановка гспиной,
въ хор. сост., деш. прод

ЁЗІІА 11 Уя> Иер»
Н&ІбіІІ� келя 21

Радіо - аппаратъ „Теіеіип
кеп*, вов., 4 лампов. по

слуп. отъ�зда сп�шно

прод Валъдемарская 57|59
кв. 31. Корта нъ. Тамъ
же треб. преподав. иврита

для Кѳммерна*

1 ші. кровать хтп

ж

5 полушекъ, 1 почти нов

матрацъ конск. вол, прод.
Гѳртрудинская 44, кв. 5,

отъ 3—6 час.

@®®@®®®®і

Столовая
въ бойкой м�стя., всл�д-
ствіе семейн. обстоятель

прод. со вс. внвентар. и

посудой, также съ телеф
Справ. по телеф. 20641.

Продается

несгор. шкафъ
'�м. въ ювелнрн. магаз

Я Іуссера, Извѳстк. зо

Прод. нов. ввкел. само-

варъ, золотыя вещи и ди

Гертрудинская ул, 42,

Разныя

КТО ОДП
подъ ручной закладъ въ
3000 лат. только 400 лат
за хор. проц, впередъ на

4—5 м�сяцевъ. Предл. п
№ 872 въ к. г. „Сегодня*

Зуби. технику можно
въ кратч. срокъ ивуч. въ

Маіоренгоф�. Жел. изуч.
должны оставл. адр. или
тел. въ конт. „Сег/ п. 5555

Чиню матрацы, диваны
тахты в мебель, вы�зжаю
на Взморье, по ум�рен
нымъ ц�намъ, работу
гарантирую. Пушкинская
№ 10, кв. 1. Открытки

достаточно.

Обойщикъ приникаетъ
аа поч. �атраповъ и

мебели по п�намъ вн�

конкур. Мал. Кузнечная
ул. № 19, телѳф № 34948

Чиню я чищу коосеты.
Мельничная ул. 61, кв. 9

ПІ9ШІ11П на л�то сдается
ШоПЛІШ на прокатъ.
Мельничная ул. 35, кв. 8.

Звонокъ на улип�.

[б�жала лягавая-санка.
пойнтеръ б�лый съ ко-

оичнѳв. пятнами, голова

коричневая, слушается на

клинку „Дина*. Просятъ
за воэнагр. сообщ. по Гѳр-
трудвнск. 44. к. 4. т. 34922

Платье, яелен., оставл.

въ автоб. 25 лин., 6 Іюня,
вѳч. За вознагр. вернуть:
Мал. Кузнечная № 10/12,
Гольштейнъ я Ко,, лля

м-дь Рейнбергъ, *« 23590
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Въ Либав�, въ среду, 7-го іюня, посл� продолжительной бол�зни скончался

инженеръ-химикъ

Самуилъ Самойловичъ
Михельсонъ

о чемъ изв�щаютъ убитые горемъ

жена, д�ти, братья и сестры.
Похороны — въ Либав�, въ пятницу, 9-го іюня.

7 іюня, въ 3 часа дня скончался посл� продолжительной бол�зни нашъ до-

рогой, незабвенный шефъ

Самуилъ Самойловичъ
Михельсонъ

о чемъ съ глубокимъ прискорбіемъ изв�щаетъ

фирма С. Михельсонъ,
ІІибава.

№
Ж Прежде

всего надежно,
быстро и мягко

д�йствующее средство
притомъ всегда усп�ш-
но. Въ теченіе 33 л�тъ
испытано я рекоменду-
ется врачами противъ
головной боля, мигре-
ни, нервныхъ болей,
невралгія, плохого са

мочувствія и болей —

Опытъ уб�дятъ.

Анн� Абрамовн� Михельсонъ и дорогимъ друзьямъ В�р�
и Андрею Бабстъ выражаемъ свое глубокое сочувствіе по поводу
поститшаго ихъ тяжкаго горя — смерти

Самуила Самойловича

Михельсона
Полина и Давидъ Копеловичъ

Даю уроки

К
яз. (тѳор., практ.), литѳр.
и коммерч. корреспондев.
Елизаветинская 35, кв. 5.

Телефонъ 23750, отъ 4-8 ч.

Студентъ юр. съ большой

практикой усп�шно даѳп

урокилатыни
Ул. Свободы № 75, кв. Я

(англичанинъ)* Бир
мингхамскаго унивѳрснт
въ Англіи, желаетъ про
вести л�то въ внт. русск
семь� въ Латвіи, чтобы

трактиковаться въ русск
язык�. За безплати про
живаніѳ готовъ уд�лит»

часть дня для урокозт
тлен. той семьи, взросл
и д�т. Обр къ директору

англ, инстят., бульв Рай

ниса 29 Рига. Тел. 32078

8іисІ. шей.

даетъ уроки
натышек., н�мецк., англ

языка и химіи, а учев
нач. уч. по вс. предмет
Напхаз іе1Я 4. к. 37, о. 4

СОРОСЪ шло

Треі иол. уш.-ипнт
хорошо зн- курст школы

Эзра*. Яв. 2—5 попол

Матв�ѳвская 43)3, т. 94737

Требуется

влад. н�мѳцк. яз. къ 1 рѳб
а помогать въ хозяйств�
Реком. обязат. Гоголевск
8/10, кв. 33, отъ 3-4 и 8

Иір ОСИ
среди, л�гъ для ухода за

гтожил. ламой и уборки
н�ск. комн. въ пом. при
слуг�. Только съ хор
яичн. реком. явл. въ чет-

вергъ отъ 12-1 ч. спрос

швейцара ЬаІ�іеЗи АксЦи
Вапка, Ка11$и іеіа 36.

іошитатшщ
въ соверш. влад. ы�м. яз

требуется къ д�гямт,
Явиться въ магаз. Песоч-
ная ул. 18, отъ 1— 3 час

Требуются первокл

для блузокъ. Прѳдл. н

100 въ конт. г. „Сегопня* У.

Сердечное собол�знованіе семьямъ Михель-

СОНЪ н ВаОстъ по случаю кончины

[[
выражаютъ

А. С. и М. С Мильрудъ

Семействамъ Михельсонъ и Бавстчь

по поводу постигшей ихъ тяжелой утраты —

кончины

выражаютъ сердечное собол�знованіе

М. Зельманъ съ женой

55. Финкельштейнъ съ женой
Л. Карапетянъ съ женой

Семействамъ Михельсонъ и БаОстчь
по поводу постигшей ихъ тяжелой утраты —

кончины

выражаютъ искреннее собол�знованіе

Г.I и 1 А. Левины иГ. 6.

I отд�лъ щ. Рига
объявляетъ конкурсъ

еа кройку одного парового шла для нуждъ

Предложенія принимаются до 28 іювя с. г. ві

секретаріат� Строительнаго отд�ла, въ коми. 89.

Съ условіями конкурса можно ознакомиться

въ бюро машиннаго отд�ла, въ коми 104, съ 12

до 13 час, гд� также сообщаютъ подробности.

фф і$ і|, фф % ціф '!<» Ф »» **»»4н8н$н|Н^

БИБЛІОТЕКА Знаніе
Книги но вс�мъ отд�ламъ на русскомъ, н�мецкомъ.

французскомъ и англійскомъ языкахъ.

Абонементная плата 1 латъ въ м�сяцъ безъ залога

Маріинская ул. 1®.

ІІ1,Ф >?** йФ* Ффф 1;

Пансіонъ

для д�тей
на Взморь�

ІаипсІиЬиШ, Аіехапйегрг. 21

До 4 іюня въ гор. тѳл. 28441

Монъ п им�ніи
>тъ Риги 1 ч. 15 м. ьі

Магоуст. дом�, Ьз 3.— вт

іень, вкл. коми. Красив.,
*,ух. м�ст.. л�ет, купаніе,
занна, телѳф. 3 клм. отч

ст. Звон. ОоЬеІе 76.

60 сант

3 блюла

<ор. домашн, за яѳд. Ьз 4

въ евр. семь� Ул. Свободы
33, кв. 32, во двор� II эт.

Шина
ум�ющая хорошо ютов

и им�ющая рекомендаціи,
требуется въ еврейской
семь�. Явиться съ 12 ч

на ул. Блаумава 21, кв. 4

Телеф. 21321

Къ портнихъ
треб. подручн. и ученица

Парковая ул. № 3, кв. 7

Сп�шно требуется
лервоклассн. масте-

рица дамскихъ нарядовъ
Ул. Кр. Барона Нб. кв. 7

Латвійское об-

щество еврей-
скихъ литера-

торовъ и

журналистовъ

Въ четвергъ, 8-го іюня 8.30 ч. веч.

ВЪ ЙЛІ Еврейск. Народнаго Дома
по Опасо-Церковной № 3.

„Гибель Надежды"
въ постановк� Еврейской Театральной Студіи

режиссеръ А. Зариньшъ.

въ пользу безработныхъ литераторовъ.

Билеты отъ 0.30 — 2 лат- со вторника въ касс� Евр. Народи. Дома

Дешевая хим. чистка

л�тнихъ вешей:

Платья, бумажныя . . і . отъ 1-5 0.60

9
бум. этаминъ • . » »

0.80

„ спортивн., Рідиб,
Рапата ♦� . . • * •

0.80

Костюмы, мужск., св�тл.
9 9

1.50

Брюки, св�тл., шерст. * • п 9
2.—

и пр., и пр. ! Пуйшевъ
красильная, пи. чистка

и паровая прачешная,

Л�сной департаментъ
продастъ съ устныхъ торговъ

13-го Іюня 1933 г., въ 12 чае. дня, въ Риг� на

Любекскомъ остров�, на л�сопильн� Яна Калииня

(на м�ст�) около 5200 тт. жердей,
разд�ленныхъ на н�сколько единицъ, при средней
оц�нк� въ Ьз 0.15 ва штуку.

Подробныя св�д�нія и условія сообщаютъ въ

Риг� въ Л�сномъ департамент�, бульв. Калпака

№ б, кв. 10. Ь 885

Іонъ літв. отдыха для школьн. молодежи
въ дворц� Лифляндск. им�нія, 3 килом. отъ станц.

Удобн. сообщ. Прѳкрасн. м�стн., полѳзн. для здор,

климатъ. Хор. содержаніе. Весьма ум�рен. ц�ны.
Іедагогнч. надзоръ и отв�тственность.

Ближайшія св�д�нія у надзирательницы, ш-еііе
Гольлманъ по тѳлеф. 3526 (Рига I) — 359, лично

ежедневно Выгонная дамба 18, кв. 2, отъ 8—10 ч.

утра, или улица Меркеля 15 (входъ съ Архитек-
турной ул., 1 л�стн.), отъ 16—18 час.

КІ5. „СЫтех”
Выгонная дамба 31. Телефонъ 91092

Углекислыя ванны

Вс� рояли и піанино
подвѳрг. быстрой порч� отъ моли и она изъ

инструмента распространяется на мягкую
мебель, ковры, портьеры и пр. Напоминаю
им�ющимъ дорогіе рояли и піанино
что тщательная чистка л�томъ механизма

составленнаго изъ тысячъ суконныхъ частей и

предохраненіе но предложенному мною

в�рному способу необходимы.

Настройщикъ-тѳхяикъ А. Чухно, тѳя. 34889

Р. 5. Нафталинъ для инструмента безполезенъ

11ШІ®И®Ну

Художественный театръ
Въ чета.» 8 іюня, въ 8 ч. в.

Гастроль
Мариса Ветры

.Паганини"
Студ, уч. и воѳн. пол.ц�ны

Въ пята, 9 іюня, въ 8 ч. в,
Премьера

,Мі;аз Іаіка"
Комедія К. Крауиня.

Отуд, уч. н воен, пол. ц�ны

Въ еубб 10 Іюня, въ 8 ч. в

Народный спектакль

•Мать или лечь"

[щи-
тт

ищетъ- пансіонъ ві

чисто- русской семь� у

моря въ Латвіи или Литв�
Скорый отв�тъ съ указ
ц�ны, жвл. на рус. яв.» но

во» души. почт� просятъ

напр. РгІ. А. ВоескІипсІ
ОепІгаІЬоіеІІеі—
ЗІоскНоЭт— 5сЬ�е4ев

Опыта, учительница
аоспит. фрѳб.) ищ. за-

ият. съ д�тьми, влаж-

н�й. Я8. Спр. по т. 33245

\
11

ищетъ м�сто
воспитатѳльн. или комань-

онки, прѳдпочт, загран.
Пр. и. 873 въ к. г. „Сегод. •

кі

)Т.

>м.

-4

12,

жѳл. получить м�сто при-
ходящей, сог. на вс� усл.,
им. личн. хор. рѳк. Преял.
въ к. г. „Сегодня* п. 864

1 ШШ�ПП ИЩУТЪ м�сто
Ь Прлид. при кухн� И

«омн., можно пост. Им,
оѳком. Справ. Маріинская
�д. 10, кв. 84, у дворн.

прислуга»
иМ хор. рѳкоменд , ищетъ
м�сто въ малой семь�;
Столбовая ул.№ 6, кв. 14

Интел, дама, влад. франц.
и н�мѳц. яз., ищ. на н�ск.
тас. въ день занят. съ д�т.
или взросл., зд�сь или на

Взморь�. Им. личн. рѳкі
Пр. п. 875 въ к. г. „Сегод."

Прислуга, ни. рекои.
ищ. м�сто при кух. И КОМ.
Справя, въ кіоск� на уг.
Столбовой я Церковн. уя.

Ищу м�сто въ христіанск.
им. хор. личн. рек

Стр�лковая ул. 15, кв. 0

Ищу м�сто приход.Ум.гот.,
им. личн. рек. Тел. 32497 „

съ личн. рек. ищ. м�сто.
п огл. пом. въ хозяйств�.
Витебская ул. № 4, кв. 14

Кухарка-хозяйка
ум. очень хор. готовить,
чщ. м�сто на Взморь�.
Маріинская ул. 8-а, кв. 6

Чакла среди. л„ опытн.,* П71
ищ. м�сто къ

новорожя., еогл. пом. въ
хоз., личн. рекомендян.

прос. по тѳлеф. 29465.
Стр�лковая № 1-а, кв. 8

Міщу м�сто приходя-
щей, им�ю свободныхъ
три дня, или же къ оди-
нок. вести хоз. Тел. 91770

Т&вушка, ум. хор гот., съ
тичи рѳк., рек.к .Глобусъ"
И Кузнѳчн.19. Т.34948 10-3

Ищу місто приходящей
ям. личн. рек.. ум. готов.

и вс� домашнія работы.
Вл. Московская 50, кв. 17

Чадеиси. мол. при-
слуга-кухарка съ хор.

"ичн. рек., ищ. м. К-ра
Хальвей, Альбертовская 8,
гел. 26795, отъ 10—3 ч.

Интеллигентная

барышня-еврейка
мув., ищ м�сте къ реб. на
ч 8морь� или въ ПрОВйНП.
Пр. п. 877 въ к. г, ,Сѳг од.*

Опытная пожилая кяня

съ личными рѳкоменпац.
ищетъ м�сто. Согласна

помогать въ хозяйств�.

В итебская ул. № 4 кв. 14

Интел л иг. добросов�стная
барышня, пѳнаг., люб.

н�тей ищетъ м�сто къ реб,
Желательно на Взморь�.
Им. личные рѳк. Прелл.
въ в, г. ,Сеі одни* п. 869

ИЩУ 1Ш0 у евреевъ
ум�ю гот. им хор. рѳк. я

практ., мн� 20 л. Спр. на

Матв�евской 121, кв. 7

бюро рекои. прислугъ.
Справиться по тед. 29711

Учительница ищ. урокі
за коми, на Взморь�. Гот.

къ экз. въ русск. и н�м

иие. Лнчн. рѳк. Отъ 2—4

или нисьм. �ійив ІеІЯ 12

<Іг. 8 М. О.

ЛР

«Г �^
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Сов�ты курящимъ
1) Папиросы

Хорошія папиросы для курящихъ самое большое удо-
вольствіе, т. к. пріятный ароматъ соединяется съ пи-

кантнымъ вкусомъ.
Хорошая папироса то же самое, что дорогое вино.

2) Выборъ папиросъ
Выборъ папиросъ опред�ляется вкусомъ и распред�-
леніемъ времени курящаго. Поэтому рекомендуется
курить утромъ — мягкія, легкія папиросы

„ИІі?а 5іепде!”
Днемъ средней кр�пости папиросы, которыя вліяютъ
на мысль и успокаиваютъ нервы, вм�ст� съ ч�мъ по-

вышается трудоспособность и пріобр�тается хорошее
настроеніе —

„2еііг X® 400"

3) Какъ зажечь папиросу
Папиросу нельзя зажечь пылающей спичкой, — это

оставляетъ непріятный привкусъ, а необходимо дать

сгор�ть головк� спички и только посл� этого, когда

огонь сталъ чистымъ, — закурить папиросу.

Нужна оп. повариха
въ пансіонъ, знающая

русско-французег кухню

Церковная ул. 35, кв. 6

Портних�
треб. помощница и

учемИЦЭа Антовинская

улапа № 1 4, кв, 7.

ІреІ опытная двушка
къ мол. рѳб. іакже иом.

въ мал.хоз. Уве посл� 7 в

Столбовая ул. 58, кв. 12

ВЫ МИНГО
если поручите привести вт

аорялокъ ваши торговыя
книги бухгалтеру по ча
;амъ. 8а ум�рѳя. вознагр.
лреллаг. свои услуи опытная

влад�ющая у

м�стн. языками. Прелл.
8I5 а, Ваібопек іеіа № 4

йг 12 для .4. к.

Господа рекомендую™
ариходящ прислугу, чест-

ную, чистопл., ум. 10 гоВ

на н�сколько дней вт

нед�лю. Опр. по тел. 30680

&

ТрэО. молодая дЬвушка
латгалку). СтГр. Дерпт-

ская 45, кв. 1
Г ві. съ Гер-

труданской, отъ 8 ч. утра

Шттш пнища
требуется вг мая сем

�Папгіез іеіа № 10, кв. 5

Ищу молодую д�вушку
любящ д�тей и при хоэ,

Елизаветинская 21-я, кв. 2



Прост имь, Господи
Такъ говоритъ о гитлеровцахъ проф. Гиршфельдъ —

ученый безъ родины.
Знаменитый германскій ученый проф. Маг-

нусъ Гиршфельдъ въ настоящее время нахо-

дится въ Париж�. Читатели „Сегодня” пом-

нятъ, в�роятно, актъ величайшаго вандализ-

ма, учиненный гитлеровцами по отношенію
къ Институту сексуальныхъ знаній, основа-

телемъ и душой котораго былъ проф. Гирш-
фельдъ. Въ ночь съ 6 на. 7 мая н�сколько
десятковъ гитлеровцевъ ворвалось въ пом�-
щеніе Института, предавая уничтоженію все

встр�чавшееся на ихъ пути. 14.000 книгъ и

ученыхъ изсл�дованій, находившихся въ

библіотек� Института, были преданы сожже-

нію..
Къ счастью, самого ученаго не было въ

то время въ Германіи. Д-ръ Мейеръ За-
ха.ртъ, сопровождающій проф. Гнршфельда
въ его путешествіи по Европ�, заявилъ со-

труднику „Пари Суаръ”, что. по ѳго

Магнусъ Гиршфельдъ не пережилъ бы

ужаснаго зр�лища разгрома его люби-
маго Института, если бы находился въ

то время въ Берлин�.
Самъ профессоръ, принявшій сотрудника

названной газеты, отв�чая на вопросъ по-

л�двяго о своихъ проектахъ, сказалъ, что

и самъ ихъ еще не знаетъ. Если здоровье
ему позволитъ, то онъ совм�стно съ двумя
учеными закончитъ книгу „Кругосв�тное пу-
тешествіе изсл�дователя сексуальныхъ проб-
лемъ”.

■— Каково ваше мн�ніе, профессоръ, объ
акт� вандализма, разрушившемъ д�ло ва-

шихъ рукъ?
— Я уже давно чувствовалъ вокругъ себя

опасность со стороны наци. Еще 10 л�тъ

тому назадъ

въ Мюнхен� я подвергся съ ихъ сторо-
ны нападенію на улиц�. Во время это-

го нападенія я получилъ легкій пере-
ломъ черепа.

— Н�тъ ли у васъ нам�ренія, профессоръ,
возсоздать вашъ берлинскій Институтъ?

— Увы, это невозможно, — отв�тилъ зна-

менитый ученый. — В�дь я посвятилъ всю

свою жизнь созданію Института и теперь о

немъ у меня остались одни лишь воспоми-

нанія, а самъ я лишенъ родины. По всей
в�роятности, я останусь во Франціи. Я
люблю Парижъ и его духовную культуру, го-

родъ, гд� отт * Ламарка до Шарко и отъ

Вольтера до« Золя столько ученыхъ и писате-

лей могли творитъ и работать, наслаждаясь
полной свободой!

— И я, — продолжалъ профессоръ, —

испытываю чувство глубокой признательно-
сти по отношенію къ моимъ французскимъ
коллегамъ за столь трогательный пріемъ, ко-

торый они мн� оказали.
— Мои компатріоты, — заявилъ проф.

Магнусъ Гиршфельдъ, сейчасъ осл�пле-

ны, но

придетъ день, когда истина восторже-
ствуетъ въ Германіи.

Сейчасъ же я могу процитировать только
слова, самый смыслъ которыхъ является
какъ нельзя лучшимъ объясненіемъ ложной
теоріи наци: „Прости имъ Господи, ибо не

в�даютъ, что творятъ!..”

Жертвы „арійскаго пара-
графа" въ берлинскоой

госуд. оперъ.
Какъ уже сообщалось, въ силу „арійскаго

параграфа”, уволенъ со службы въ берлин-
ской госуд. опер� главный дирижеръ Отто
Клемпереръ, пользующійся всемірной изв�-
стностью. Клемпереръ, пробывшій на служб�
въ берлинской госуд. опер� 6 л�тъ, въ на-

стоящее время гастролируетъ въ Будапешт�.
Кром� Клемперера по т�мъ же мотивамъ

увольняется дирижеръ Фрицъ Цвейгъ и ѳго

жена п�вица Тилли де Гармо, а также еще
н�сколько артистовъ и яицъ техническаго

персонала. Изъ вс�хъ евреевъ, находивших-
ся на служб� въ госуд. опер� остаются пока

главный директоръ Лео Блехъ и два п�вца,
— и то благодаря лишь тому обстоятельству,
что срокъ ихъ контрактовъ истекаетъ толь-

ко черезъ годъ, и что нарушеніе контрактовъ
повлекло бы за собой уплату крупной не-

устойки.

Штурмовики бойкотируютъ
германскаго епископа Бодельшвинга

Б е рлин ъ, 7 іюня. Газеты описываютъ

чрезвычайно торжественную обстановку, въ

которой на дняхъ избранный германскій епи-

скопъ Боделынвингъ выступилъ съ первой
своей пропов�дью въ Берлин� въ Сіонской
церкви, носящей то же названіе, что и цер-
ковь въ Вифлеем�.

Уже задолго до открытія церкви зданіе
было осаждено густой толпой народа. За
часъ до начала богослуженія въ церкви не

оставалось ни одного свободнаго сидячаго
или стоячаго м�ста. Въ храм� можно было
вид�ть представителей вс�хъ слоевъ населе-

нія и вс�хъ возрастовъ. На богослуженіи
присутствовало также н�сколько англійскихъ
священно служителей.

Штурмовиковъ на богослуженіи почти не

было видно,

только кое-гд� мелькали единичныя коричне-
выя рубашки. Такъ какъ церковь вм�щаетъ
всего ооло 1500 челов�къ, большая толпа, на-

рода осталась на улиц� передъ церковью и

должна была удовлетвориться возможностью
слушать богослуженіе и посл�довавшую за

нимъ пропов�дь Боделынвинга при помощи
громкоговорителей.

Въ своей пропов�ди Боделынвингъ гово-

рилъ о стремленіи германскаго народа къ

живой, в�чно молодой, внутренне-свободной
церкви, которая вс�мъ людямъ, въ особенно-
сти же бодрой, отважной, полной надеждъ
молодежи, возв�щаетъ черезъ Евангеліе вовъ

родины.
Правленіе нац.-роц. церковной организаціи

„германскіе христіане” наканун� выступле-
нія Боделынвинга съ первой пропов�дью

опубликовало заявленіе о томъ, что

„богослуженіе съ пропов�дью пастора
Боделынвинга не им�етъ для герман-

скихъ христіанъ никакого правового
значенія”.

Все же ,,германскіе христіане” сочли нуж-
нымъ призвать своихъ членовъ воздержаться
отъ нарушенія богослуженій и только по

окончаніи богослуженія заявлять о своемъ

протест�.

Мм» ийіш Кіо»
въ финалъ домра на первенство Франціи.

Японецъ Сато, который посл� упорной
борьбы въ теннисномъ турнир� на первен-
ство Франціи неожиданно побилъ 3 : 6, 7 : 5,
6 : 4, 3 : 6, 6 : 2 англичанина Перри, про-

игралъ потомъ австралійскому чемпіону
Крауфорду 0 : 6, 1 : 6, 2 : 6. Коше, вы-

игравъ у Ли 9 : 11, 6 : 3, 6 : 3, 6 : 3,
встр�тился съ Коше въ финал�. Защитникъ
титула, пятикратный чемпіонъ Франціи Анри
Коше проигралъ финалъ въ трехъ сетахъ —

6 :8, 1 : 6, 3 : 6. Крауфордъ находился
въ этомъ состязаніи въ исключительной фор-
м�, ему удавалось почти все, что онъ хо-

т�лъ, въ то время, какъ Коше, гоняемый во

вс� стороны австралійцемъ, уже посл� пер-
ваго сета производилъ усталое впечатл�ніе.

Заграницу „ушелъ” и титулъ чемпіонки

Франціи въ дамскомъ сингл�. Молодая ан-

гличанка — л�вша Педжи Скрайвенъ вы-

играла 6 : 2, 4 : 6, 6 : 4 у француженки
Матье. Посл�дняя въ полуфинал� поб�дила
Джекобсъ 8 : 6, 6 : 3,, а во второмъ полу-
финал� Скрайвендъ выиграла у своей сооте-

чественницы Натолъ 6 : 2, 4 : 6. 6 : 3.
Въ берлинскомъ турнир� Р. Менцель по-

сл� 6 : 2, 1 : 6, 13 : 15 сдалъ финалъ

15-л�тняя денъ-Оудекъ
оказалась быстр�е
мірового рекорда.

Зам�чательная голландская спортсменка
15-л�тняя денъ-Оуенъ Плавала въ состав�
эстафеты 10x100 м. краулемъ. Состязаніе
состоялось въ Амстердам�. Овои 100 м. денъ-

Оуденъ проплыла въ 1 м. 6,4 сек., на 0,2 сек.

быстр�е мірового рекорда Елены Медизоиъ.

Властители міра
Романъ.

КАЗИМИРЪ ЭДШМИДЪ

Пегги ни слова не слышала изъ всей бес�ды, по-

тому что уши ея были заткнуты антифономъ. Стре-
мительный рывокъ лодки заставилъ ее схватиться за

плечи сид�вшаго передъ ней Романо.
Министръ былъ однимъ изъ первыхъ вождей и ор-

ганизаторовъ фашистскаго движенія. На снимкахъ,

ставшихъ историческими, онъ былъ снятъ вм�ст� съ

двувя другими чернорубашечниками Му солини въ

дни похода на Римъ.

Это было восемь л�тъ тому назадъ и Романо былъ

тогда такъ молодъ, что для того, чтобы казаться по-

старше, онъ отпустилъ себ� св�тлую бородку. За во-

семь л�тъ онъ создалъ въ Италіи лучшую въ мір� аві-

ацію. Онъ былъ одной изъ популярн�йшихъ фигуръ
посл�военнаго покол�нія. Вм�ст� съ Муссолини онъ

былъ въ Лозанн� въ моментъ заключенія греко-турец-

каго договора. Тогда въ Лозанн� вм�ст� сошлись

впервые вожди посл�военныхъ смутъ и національныхъ
движеній — грекъ Венизелосъ, русскій Чичеринъ, ту-

рокъ Кемаль-паша, итальянецъ Муссолини.

Романо обладалъ рядомъ итальянскихъ свойствъ,

стяжавшихъ ему всюду усп�хъ. Онъ былъ лично

храбръ, неподкупенъ и прив�тливъ. И поэтому даже

люди, подобные сестр� Тюбингеръ, прив�тствовавшіе
въ его лиц� одного изъ спасителей Италіи и въ то же

время не забывавшіе о томъ, что это одинъ изъ «новыхъ

людей», охотно приглашали его къ себ�, и сажали на

почетное м�сто.

Ран�е эти люди говорили: «Эти фашисты — изу-

мительные ребята.» Но откуда они взялись? К�мъ бы

они были сегодня, не случись переворота? Скромными

банковскими служащими и нев�домыми лейтенантами.

Н теперь этого больше не говорили. Теперь, когда

Романо, несмотря на свои тридцать съ лишнимъ л�тъ,

подвижный и св�жій какъ кадетъ, показывался на пло-

щади святого Марка и при вид� госпожи Тюбингеръ,

носившей звучное имя дожей Лоредано, подносилъ руку

къ фуражк� и спрашивалъ: Какъ поживаете? — гос-

пожа Тюбингеръ приходила въ восторгъ.

Бобби �халъ по лагун�. Лагуна почти ц�ликомъ

состояла изъ ила и лишь въ середин� ея шла узкая,

всего лишь въ два метра, полоса, пригодная для пла-

ванія. Поэтому ему приходилось бьтъ дьявольски осто-

рожнымъ, чтобы не с�сть на мель.

Министръ сид�лъ на дн� лодки и прочно держался

за бортъ. Глядя по сторонамъ, онъ вид�лъ лишь раз-

стилавшуюся за бортомъ воду. Пегги казалось, что

ее ежеминутно могутъ метнуть въ небеса.

Теперь «Нободи», великол�пно грохоча, неслась къ

маленькому островку, на которомъ стоялъ дворецъ съ

р�шетчатыми окнами.

Бобби хлопнулъ министра по плечу и указалъ ему
на что-то видн�вшееся впереди.

Бобби усилилъ ходъ. Теперь Пегги и Бобби при-

шлось согнуться и сид�ть въ толчками рвавшейся впе-

редъ лодк�, словно въ с�дл� на полномъ скаку. Романо

даже посп�шилъ втянуть голову въ шею. Лодка
Неслась съ ужасающей быстротой.

Прим�рно черезъ полъ-минуты Бобби замедлилъ

ходъ.
— Вотъ, этотъ парень, — прорев�лъ онъ Романо.

Мимо «Нободи» пронеслась лодка конкуррента, снаб-
женная двумя острыми какъ ножъ алюминіевыми

крыльями. Пегги склонилась къ таксометру.

— Все еще сто пять километровъ, — сказалъ

Романо.
«Нободи» направилась, выключивъ моторъ, къ лодк�

конкуррента. Об� лодки теперь неслись навстр�чу,
словно готовились протаранить другъ друга. На вто-

рой лодк� также выключили моторъ. Безшумный
быстрый ходъ казался фаптастически-сказочнымъ.
Бобби поднялъ руку и об� лодки пронеслись мимо. Опи-

савъ дугу, он� снова понеслись другъ другу навстр�чу.
Теперь Бобби легко включилъ моторъ, и на второй
лодк� сд�лали то же самое.

— Филь, — крикнулъ Бобби.

— Алло!
— Здравствуй. Хорошо про�хался? Все въ по-

рядк�? Сколько показываетъ вапгь таксометръ?
—■ Сто тридцать пять, — отв�тилъ Филь Вудъ.

■— У насъ сто сорокъ, — крикнулъ Бобби.

Олъ-райтъ.
— Алло, Филь.
-г- Всѳ въ порядк�. Здравствуйте, господинъ

министръ. Очень сожал�ю, что вы опоздали.
— Виноватъ, — прорев�лъ министръ и снова за-

грохотали моторы на встр�чной лодк�. Пегги прочла на

борту лодки крупнымъ б�лымъ шрифтомъ выведенное

«Миссъ Америка 8» и въ сл�дующее мгновеніе буквы
скрылись въ каскадахъ п�ны. Лодка унеслась вдаль

— Это былъ Филь Вудъ, миссисъ Понти, — по-

яснилъ Бобби.
Опа бросила на него непонимающій взглядъ.

~- Это былъ Филь Вудъ, — крикнулъ онъ изо

вс�хъ силъ.

— Мн� кажется, что вы кричите на меня, — ска-

зала Пегги, — но вы сами вел�ли мн� заткнуть уши
и теперь я ничего не слышу.

Романо, схватившись за бока, — расхохотался, а

Пегги вытащила комки воска изъ ушей.
— Это былъ Филь Вудъ, — прошепталъ онъ, таин-

ственно поднеся палецъ ко рту.
— Дорогая миссисъ Понти, — сказалъ обезкура-

женный Бобби, что мн� сд�лать, чтобы вы простили
меня?

— Выньте воскъ изъ второго уха, — отв�тила

она, подставляя ему свое н�сколько крупное, но краси-
вой формы, плотно прилегающее къ голов�, ухо.

— Мы не можемъ догнать его? — спросилъ ми-

нистръ и съ вождел�ніемъ взглянулъ всл�дъ «Миссъ
Америк�», тогда какъ Бобби, стащивъ съ рукъ зеленыя,
пахнущія лошадью, перчатки, пытался вытащить изъ

уха Пегги комокъ воска.
Бобби покачалъ головой..
— Ни за что на св�т� я нѳ стану этого д�лать

передъ состязаніемъ. Да если-бы я это и сд�лалъ, то
Филь сразу остановилъ бы свою лодку.

— Понимаю, — сказалъ Романо, — не сл�дуетъ
растрачивать себя передъ состязаніями. Вамъ нуженъ
ножъ?

Спасибо, готово, — отв�тилъ Бобби и вытащилъ
изъ уха Пегги воскъ и комокъ ваты, — вамъ было
больно?

Н�тъ, — отв�тила Пегги, — но вамъ сл�дуетъ
носить другія перчатки.

— Разум�ется. Мы �демъ дальше? — Пегги кив-

нула головой. Бобби включилъ моторъ и «Нободи» на-
правилась снова къ Санъ Джіорджю Маджіоре. >.:

— Пожалуйста, по�зжайте теперь помедленн�й,
сказалъ министръ, когда они поровнядись съ Рива дела
Чіавонни. И снова лодка пошла безъ газа, плывя мимо
стоянки флота у дворца Дожей.

Въ гости къ семи англійскимъ подводнымъ лодкамъ
и двумъ крейсерамъ прибыли семь итальянскихъ под-
водныхъ лодокъ и четыре крейсера. Прекрасныя ору-
дійныя башни англійскихъ судовъ, ихъ скошенныя,
низкія трубы, находились

,
какъ разъ противъ аркады

дворца Дожей.
Итальянскій флотъ сталъ на другой сторон�, передъ

Санъ Джіорджіо Маджіоре. Окраска его была св�тл�е
англійскаго.

Министръ поднялся. Съ напряженнымъ вниманіемъ
вглядывался онъ въ колоссальныя машины, въ хищно

очерченные остовы, въ грозныя орудія. Зрачки его сжа-

лись отъ возбужденія.
— Какой типъ вамъ нравится больше? — спросилъ

онъ, переводя блестящіе глаза на Бобби, который съ

очень ум�роппымъ интересомъ разглядывалъ суда.

Мн� кажется, что англійскія суда обладаютъ
бол�е красивой линіей, — отв�тилъ Бобби, — должно і
быть бол�е новая модель.

Какъ разъ наоборотъ, — стремительно отв�тила $
Романо, итальянская модель нов�е. Они н�сколыг §9
неуклюж�й на видъ, но уже. Это изъ-за орудійныз 5
башенъ, он� д�йствуютъ на секунду быстр�е англ! 11»
скиіъ, —- сказалъ онъ торжествуя. -— Это являете сі
р�шающимъ въ любомъ сраженіи. Да, -—- заду мни $ю
произнесъ онъ, — р�шающее слово принадлежитъ і кн
в�йшѳй модели. ■ Г;

Онъ влюбленно гляд�лъ на суда и зубы его трж
нули.

— Впрочемъ, всегда было такъ, — продолжалъ онъ
не отрывая глазъ отъ военныхъ судовъ. — Франческой
Морозини никогда бы не разбилъ турокъ, обладавшихъ 1
въ ту пору лучшимъ въ мір� флотомъ, если бы онъ не >
создалъ въ арсеналахъ Венеціи новаго типа боеваге
судна. Когда на грузные четырехугольные турецкіе
корабли понеслись узкія, проворныя, легко маневриро*
вавшія суда, они р�шили судьбу запада.

Въ такомъ случа� я обязанъ венеціанской модели
сегодняшней возможностью плыть въ вашомъ обществ�?!
— улыбнулся Бобби.

- Не будь тогда новой модели, Европа стала бы
турецкой колоніей, — холодно отв�тилъ Романо.

— Мн� бы очень хот�лось взглянуть на модель су*»
довъ того времени, — сказалъ задумчиво Бобби. — &
что, такія модели существуютъ? ...

'

— Не знаю. — отв�тилъ Романо, — вы могли бы
изучить различіе типовъ того времени на картинахъ
морскихъ сраженій въ музе�.

— Меня это чертовски интересуетъ, — сказалъ
Бобби.

— Если вамъ угодно, то я потомъ покажу вамъ
музей — сказала Пегги, — и взглянула на него сво-

ими ангельскими глазами, словно ей въ голову пришло
что-то очень хорошее.

— Очень мило съ вашей стороны. — пробормоталъ
Бобби.

Въ это мгновеніе они проплыли мимо б�лой яхты,
въ тысячу тоннъ водоизм�щенія, казавшейся спортс-
мену, участнику состязаній — нѳдоразум�ніемъ. а для
челов�ка, пожиравшаго глазами военныя суда, бывшей
нич�мъ

Но. все же. Романо вскочилъ на ноги и, поднеся

руку къ фуражк� позюплвался съ челов�комъ стояв-

шимъ на борту яхты. • Тотъ отв�тилъ ем� также под-

неся руку къ козмоьк� и помахавъ рукой въ воздух�,
словпо собиоаясь апплоШрпрать.

— Это Лапепъ. — пояснилъ министръ.

(Продолженіе ап�п�етъЛ

КАЗИМИРЪ ЭДШМИДЪ.

13-8 сьездь

Фот. См�чеховскаго

Во глав� президіума пцис. пов. Ландау изъ Понев�жа (х). Говоритъ р�чь Р. Рубин-
штейнъ (хх)

Представители банковъ слушаютъ докладъ

Счастливое спасеніе летчика.
Отъ варшавскаго корреспондента „Сегодня”

• Варшава, 7 іюня. Въ Грудзіондз� съ

аэродрома высшей школы пилотажа выле-

т�лъ въ учебный полетъ поручикъ Гриневец-
кій. Когда аэропланъ находился на высот�
1000 метровъ, по неизв�стной причин� ото-

рвался моторъ и аэропланъ сталъ падать на

землю. Поручикъ Гриневецкій не потерялъ
самообладанія и выскочилъ изъ аэроплана
съ парашютомъ. Пилоту однако угрожала

новая опасность, такъ какъ все это произо-
шло надъ большимъ озеромъ и онъ спускал-
ся прямо къ это озеро. Но судьба щадила
его. Близъ земли сильный прывъ в�тра под,
нялъ парашютъ вм�ст� съ пилотомъ и отнесъ

его. Близъ земли сильный порывъ в�тра под-
вредимымъ на разстояніи 5-ти метровъ отъ

берега. Аэропланъ разбитъ вдребезги

Англійскіе летчики

въ Берлин�.

Берлинъ, 7 іюня. Минуту въ минуту
въ назначенное время спустились вчера на

аэродром� въ Штаакен�, подъ Берлиномъ,
первые англійскіе летчики. Гостей встр�ча-
ли многочисленные представители м-ва воз-

духоплаванія, „Германской воздушной Ган-

зы”, аэроклуба и рядъ изв�стныхъ герман-
скихъ летчиковъ.

Въ полет� англійскихъ летчиковъ участву-
етъ 27 челов�къ, въ томъ числ� 9 летчицъ,
двое членовъ палаты лордовъ и 6 — палаты

общинъ. Во глав� англійской эскадрильи
стоятъ членъ палаты общинъ и вице - пред-
с�датель англійскаго королевскаго аэроклу-
ба Линдсей Эверардъ и вице - маршалъ ан-

глійскаго министерства воздухоплаванія
Б ортонъ. Германскія газеты отм�чаютъ так-

же прилетъ живущей въ Англіи германской
принцессы Виндипгь - Грецъ, приложившей
много стараній для организаціи полета ан-

глійскихъ летчиковъ. Среди англійскихъ I
аэроплановъ обращаютъ на себя вниманіе, 1
главнымъ образомъ, большіе 2-моторные

®

аэропланы на 8 челов�къ. Им�ется въ эскад»
риль� и совс�мъ маленькіе спортивные аэро
планы.

39 мертвыхъ петель
на безмоторномъ аэро-

план�.
На аэродром� въ Детройт� въ Соед. Шта*

тагъ летчикъ Бедъ Суперлендъ поставилъ но-
вый рекордъ, сд�лавъ на безмоторномъ аэро-
план� 39 мертвыхъ нетель подрядъ.

Соп. правительство

„
желаетъ им�ть самую

большую въ мір� недод-
ало лодку.

Лондонъ, 7 іюня. „Дейли Телеграфъ*5

сообщаетъ подробности о переговорахъ сов.

правительства съ итальянскими верфями от-

носительно постройки для СССР 4 крейсеровъ
и одной подводной лодки. Крейсеръ будетъ
им�ть 7 тыс. тоннъ водоизм�щенія, подвод-
ная лодка, спеціально предназначенная для
плаванія въ Тихомъ океан�, — 3800 тоннъ,

Если эта лодка д�йствительно будетъ за-
казана, она будетъ самой большой подвод-
ной лодкой въ мір�, такъ какъ, существую-
щая до сихъ поръ самая большая подврдная
лодка „Сюркуфъ”, принадлежащая Франціи,
им�етъ всего 2800 тоннъ водоизм�щенія.
Затрудненіемъ для осуществленія плановъ
сов. правительства является требованіе имъ
кредита бол�е, ч�мъ на 6 л�тъ.

Лздательг Издательство Т-во «Сегодня» Печатано въ тшюгоаФін Авп. Обш. «Дли*. Вига. Мелытадая зл. бг, уголъ Церковной ога�тЕтвЯ иии,й~р^,«,^ , в Ншгюи„гптУ~
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