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Р�чь англійскаго короля на открытіи
всемірной хозяйственной конференціи.

Съ�здъ делегатовъ вс�хъ государствъ. — Прі�здъ короля Георга. —- Весь
міръ озабоченъ будущимъ. — Безработица — всеобщая бол�знь. — Р�чь
Макдональда. — Интересъ къ Долвфусу. — Неудачная пер едача р�чи

короля но рижскому радіо.
>

(По, телеграфу отъ корреспондента „Сегодня”).

Лондонъ, 12 іюня. Сегодня съ утра въ

Лондон� царило большое оживленіе. На ули-
цахъ раскупались нарасхватъ газеты, сооб-

щавшія о посл�днихъ приготовленіяхъ къ

сегодняшнему открытію лондонской конфе-
ренціи. Передъ зданіемъ музея, въ которомъ
происходитъ конференція уже съ ранняго ут-
ра толпилось много народа, который сл�дилъ
іва приготовленіями.

Къ полудню сильные наряды полиціи
ц�пь и отт�снили любопытныхъ, чи-

сло которыхъ насчитывалось въ много ты-

сячъ, въ сос�днія улицы. Къ этому времени
$же

тли прибывать члены различныхъ
/ делегацій.

Конференція открылась въ 3 час. дня, од-
»ажо, уже въ 2 ч. дня начали собираться офи-
ціальные представители. Длинная вериница
автомобилей съ флажками вс�хъ націй мед-
ленно, не останавливаясь, проходила передъ
вданіемъ. Автомобили, изъ которыхъ выходи-
ли делегаты,. почти не задерживались для
Предотвращенія затора.

Въ 2 ч. 40 мин. большая зала конферен-
ціи уже полна до отказу. Присутствуютъ

вс� 168 представителей 66 государствъ,
занимающіе м�ста по середин� зала. Направо
Садятся дипломатическіе представители госу-
дарствъ. Кругомъ устроены м�ста для жур-
налистовъ.

Свыше 400 журналистовъ со всего міра.
Съ�хались въ Лондонъ для того, чтобы ин-

формировать объ этой грандіозной конферен-
ціи.

Делегаты разм�стились въ зал� геологиче-

скаго музея

въ алфавитномъ порядк� (по названію
государствъ на французскомъ язык�).
Ближе вс�хъ къ трону англійскаго короля

поэтому сид�ли делегаты Албаніи.

За н�сколько минутъ до 3 ч. въ зданію
пщъ�зжаетъ королевскій автомобиль. У вхо-

да въ зданіе англійскаго короля Георга встр�-
чаютъ министръ - президентъ Макдональдъ
генеральный секретарь Лиги Націй сэръ
Эрикъ Друмондъ и секретарь конференціи
Авеноль. Въ моментъ, когда король появляет-

ся въ зал� конференціи, вс� присутствую-
щіе встаютъ. Король медленными шагами на-

правляется къ трибун�. На немъ длинный
черный сюртукъ. Онъ выглядитъ очень бодро.

Король поднимается на трибуну,
на которой стоить золотой микрофонъ. Ровно

въ 3 час. король начинаетъ свою р�чь.

Р�чь короля Георга V.

Король прежде всего прив�тствуетъ при-

сутствующихъ делегатовъ и выражаетъ свою

радость по поводу того, что вс� они не пре-

минули посл�довать зову Англіи. Король вы-

разилъ особенную радость по поводу того,

что им�етъ возможность прив�тствовать
представителей доминій Британской имперіи.

Король отм�чаетъ, что онъ открываетъ
Конференцію съ чувствомъ глубокой отв�т-

ственности.

— Мн� кажется — говорить король, —

Что это первый случай въ исторіи, когда гла-

ва отд�льнаго государства открываетъ кон-

ференцію вс�хъ націй міра.
Дал�е король переходитъ къ причинамъ,

по которымъ созвана лондонская конферен-
ція..

Весь міръ крайне озабоченъ будущимъ.
Вс� уясняютъ себ�, что должна начать-,

,ся немедленная работа по возстановленію

, благополучія, народа. Вс� государства
I понимаютъ' Кйо тяжесть нын�шняго по-

, ,'Л� / / /// Аоженія

Ич-онь не\СОМн^детс^,въ чтцмъ, Что вс� деле-

гатй, 'собравшіеся яашокферонЦію,* сознаютъ

отв�тственностъ' перед� міромъ,, и приложатъ
вс� усилія, чтобы найти выходъ.

— Я хочу засвид�тельствовать,
_

— гово-

ритъ король, -— свое удовлетвореніе т�мъ,

что подобная конференція стала возможной и

я уб�жденъ, что наши общія старанія
приведутъ къ положительнымъ резуль-

татамъ.

Я прив�тствую тутъ представителей госу-

дарствъ, входящихъ въ составъ Лиги Націй.

Я постоянно сл�дилъ за работой Лиги Націи

съ большой признательностью и интересомъ.
Лига Націй созвала эту конференцію и подго-

товила ей путь въ важной работ� комиссіи

экспертовъ. Я сомн�ваюсь, смогла ли бы по-

добная конференція когда либо состояться

безъ Лиги Націй и ея идеаловъ. Не мен�е

■ сердечно я прив�тствую также делегатовъ

государствъ, стоящихъ вн� Лиги Націи, т. к.

духъ сотрудничества побудилъ ихъ участво-

М

Дал�ѳ
Э ‘съ англИстаго

Ва 1РаГсП";бо”кГК;шем Ъ смотри на

столь обширное и авторитетное собраніе,

представляющее надежды ижелаія всег

“етоітГщдтя задача. Съ нею

хипж ицавмься безъ доброи во я. *

лойяльнаго сотрудничества.

Я протягиваю вамъ руку и отъ всего серд
ца желаю, чтобы ваши старанія привели къ

благопріятному результату» котораго съ не

терп�ніемъ ожидаютъ народы міра.
Не подлежитъ сомн�нію, что эта задача

очень тяжела. Однако, желаніе сотрудниче-
ства позволитъ справиться со вс�ми препят-
ствіями. Завоеванія челов�ческаго прогрес-
са и его техники не сд�лали жизнь на земл�

легче, а, напротивъ, создали новыя проблемы,
которыя разр�шить не такъ просто.

Вс� государства больны одной и той же

бол�знью. Число безработныхъ повсю-

ду очень велико

и передъ вс�ми государствами стоить одна
и та же задача.

Въ заключеніе король на англійскомъ язы-

к� предложилъ
сплотиться для т�снаго сотрудниче-

ства на благо челов�чества.

Выходъ изъ положенія долженъ быть най-

денъ. Онъ проситъ Бога, чтобы работа лон-

донской конференціи закончилась усп�шно и

чтобы прогрессъ челов�чества восторжество-
валъ надъ преградами. Народы міра съ нетер-
п�ніемъ ждутъ того, что покажетъ, конфе-
ренція.

Король призывалъ представителей вс�хъ

государствъ къ сотрудничеству на благо че-

лов�чества. Подчеркнувъ, что хозяйствен-

ныя способности міра фактически не умень-

шились, король подчеркнулъ, что он� долж-
ны быть использованы на благо прогресса
цивилизаціи. Перепроизводство продуктовъ
создало новыя проблемы и въ то же время

привело къ необходимости , -

признать взаимную зависимость вс�хъ

націй, а также колоссальное значеніе
международнаго сотрудничества.

Теперь наступило время воспользоваться

этимъ сознаніемъ на благо челов�чества.
Заканчивая р�чь, король пожелалъ конфе

ренціи усп�шной работы, чтобы въ результа-

т� посл�дней привести міръ обратно къ бла-

гополучію и организованному прогрессу.

Р�чь короля продолжалась 10 минутъ. По

окончаніи р�чи Макдональдъ, Друммондъ и

Авеноль проводили короля изъ залы. Король
вновь с�лъ въ автомобиль и подъ оваціи
многочисленной толпы у�хать во дворецъ.

По возвращеніи въ залъ

Макдональдъ всходитъ на трибуну и

начинаетъ чтеніе р�чи открытія, въ ка-

честв� предс�дателя конференціи.

Р�чь Макдональда.
—

Большое значеніе ц�лей конференціи,
говоритъ Макдональдъ, — подтверждает-

ся фактомъ, что почти вс� правительства
приняли приглашеніе въ ней участвовать.
Страданія міра въ посл�днее время и упа-

докъ международной торговли ярко осв�ща-
ются такими фактами, какъ

паденіе ц�нъ съ 1929 г., которое уве-
личило тяжесть бремени міровыхъ дол-

говъ, всякаго рода ограниченія между-

народной торговли, почти всеобщій от-

казъ отъ золотого стандарта, колоссаль-

ное число безработныхъ, которое во

всемъ мір� достигаетъ 30 милліоновъ,

и другія обстоятельства.

Такъ это не можетъ продолжаться. Въ

противномъ случа� можетъ настудить время,
когда жизнь возстанетъ противъ страданій и

силы отчаянія возьмутъ верхъ надъ дости-
женіями прошлаго.

Среди факторовъ кризиса самое большое
значеніе должно быть придано одному об-

стоятельству, которое мы, однако, зд�сь не

сможемъ обсудить, т. к. конференція не со-

звана для этой ц�ли: я подразум�ваю долги
военнаго времени.

Пока посл�дніе не урегулированы, мы не

им�емъ возможности ликвидировать вс� пре-
пятствія находящіяся па пути оздоровленія
міра. Заинтересованныя государства должны

будутъ немедленно приступить въ урегули-
рованію этого вопроса.

Нын�шняя конференція призвана продол-
жать работу лозаннской конференціи, бла-

годаря которой Европа спаслась отъ немед-

леннаго финансоваго развала. Одной изъ

главныхъ причинъ ухудшенія положенія

было то обстоятельство, что

вс� государства могли свободно пр0д0д=
жать политику національнаго протеи*

ціонизма и такимъ образомъ увеличи-

вать затрудненія.
Опытъ посл�днихъ л�тъ показалъ, что чи-

сто національная хозяйственная политика

въ современномъ мір� приводитъ къ об�д-
ненію даже и т�хъ, кто такую политику ве=

детъ. Теперь ни одна нація не можетъ

больше богат�ть за счетъ другой. Ч�мъ

скор�е мы превратимъ весь міръ въ одно
хозяйственное ц�лое, т�мъ лучше будетъ
отд�льнымъ народамъ.

Международное сотрудничество явля-

ется лучшимъ путемъ къ оздоровленію
націй

и каждое государство, которо© будетъ рабо-
тать въ дух� международной солидарности,

не только принесетъ пользу всему міру, но

и увеличитъ свое благополучіе.
Мы собрались зд�сь, чтобы достигнуть

международнаго соглашенія. Когда мы

окончимъ нашу работу, вс� правительства

должны будутъ разр�шить проблемы своей

внутренней хозяйственнойполитики, сотруд*

ничая тамъ, гд� это возможно или необхо*

гаемая на нашу конференцію, сбудется. Мы

не должны забывать, что.по отзыву экспер-

товъ

реальный прогрессъ невозможенъ при

помощи политики «тришкина кафтана».
Если мы, зная, что длительныя достиженія
каждато отд�льнаго государства зависятъ

отъ блага вс�хъ націй, выработаемъ
воры, которые откроютъ путь новой эр�
благополучія, то надежда всего міра, везла*

гаемая на нашу конференцію сбудется. Мы

не должны терп�ть неудачи. Усп�хъ им�-

тотъ лишь т� люди, которьге приступаютъ къ

работ� съ сильной непоколебимой в�рой въ

усп�хъ. Міровое общественное мн�ніе

ожидаетъ отъ насъ въ этотъ моментъ твер-

даго р�шенія выполнить наши задачи. Но

большое значеніе им�етъ и то,

чтобы мы пришли нь соглашенію накь

можно скор�й.
Я уб�жденъ, что выражаю пожеланіе

большинства делегатовъ, если подчеркиваю,

что мы собрались зд�сь не. для того, чтобы
| обсуждать хозяйственныя теоріи и говорить
общія фразы. Мы должны выступить съ

практическими предложеніями, какъ одол�ть
кризисныя затрудненія. Поэтому

мы призываемъ вс� делегацій внести

конкретныя предложенія, чтобы не те-

ряя времени, мы могли обсудить прак-
тическія м�ропріятія для борьбы съ

кризисомъ и достиженія длительныхъ
результатовъ.

#

Пусть же эта конференція дастъ всему
міру бодрость и ув�ренность, что она поло-

житъ конецъ неопред�ленности и неправиль-
нымъ политическимъ методамъ. Прежде,
ч�мъ мы разстанемся, мы должны во что бы
то ни стало оживить въ челов�честв� надеж-
ду и энергію. Міръ этого ожидаетъ и въ

нащихъ силахъ не доставить народамъ раз-
очарованія.

Р�чь Макдональда была выслушана деле-
гатами въ глубокомъ молчаніи.' Настроеніе
въ зал� необычайно серьезное и чувствуется,
что

присутствующіе делегаты понимаютъ всю

отв�тственность, которая легла на ихъ

плечи.

Делегаты прослушали какъ р�чь короля,
такъ и р�чь Макдональда съ большимъ вни-

маніемъ.
Въ кулуарахъ конференціи считаютъ, что

об� р�чи произвели большое впечатл�ніе.Съ
большимъ интересомъ наблюдали за герман-
ской делегаціей, которую возглавляетъ гер-
манскій министръ иностр. д�лъ Нейратъ, ко-

тораго хорошо знаютъ въ Лондон�: до по-

сл�дняго времени онъ занималъ постъ гер-
манскаго посла въ Лондон�.

Съ большими интересомъ, въ связи съ со-

бытіями въ Австріи, разглядывали австрій-
скаго концлера Дольфуса. Дольфуса прив�т-
ствовали многочисленные члены конференціи
и многіе сп�шили пожать ему руку. Въ раз-
ныхъ кругахъ въ этомъ усмотр�ли

демонстрацію противъ Германіи.
Между прочимъ, /Гольфусъ самый малень-

кій участникъ конференціи и его уже усп�ли
прозвать въ Лондон� „канцлеръ жилетнаго

кармана".

Р�чь англійскаго короля Георга Т была
присоединена но радіо такимъ образомъ,
что

ее можно было слышать во вс�хъ ча-

стяхъ св�та.

По телефоннымъ проводамъ р�чь была пе-

редана также въ Америку, по коротковолно-

вому радіо въ Австралію, Индію, и Южную
Африку.

Р�чь была присоединена также и к>

рижскому радіо,

причемъ для передачи воспользовались теле-

фоннымъ соединеніемъ съ Берлиномъ. Бер-
линъ въ свою очередь былъ соединенъ по

телефону съ Лондономъ и такимъ образомъ,
над�ялись, что удастся изб�жать атмосфер-
ныхъ шумовъ, которые сопровождали бы пря-
мое радіо-присоединеніе изъ Англіи.

Случилось, однако то, чего нельзя было

предвид�ть, а именно, что сегодня, всл�д-
ствіе сильной жары и насыщенности возду-

ха электричествомъ въ самой Латвіи,

атмосферные трески были необычайно
сильны.

Глупая шутка
Собачій лай во время р�чи короля.

Лондонъ, 12 іюня. Во время торже-

ственнаго акта открытія всемірной эконог

мической конференціи, англійскіе студенты

устроили передъ зданіемъ, въ которомъ за-

с�даетъ конференція, шутку, которая вызва-

ла, однако, н�которое волненіе средп чле-

новъ конференціи. Передъ, зданіемъ, въ кото-

ромъ происходитъ зас�даніе конференціи, со-

бралась большая толпа народа. Въ числ� лю-

бопытныхъ было много студентовь-оксфорд-
цевъ. Внезапно, въ тотъ моментъ, когда въ

зал� зас�данія съ р�чью выступалъ англій-

скій король,
„

въ толп� раздался лай н�сколькихъ на-

ходившихся тамъ собакъ.

Студенты вс�, какъ одинъ, также приня-

лись подражать собачьему лаю. такъ что

лай” этотъ былъ ясно слышенъ съ азл�

конференціи мгновенно рае-

пвостранился слухъ, что передъ зданіемъ

коммунисты устроили митингъ. Появившаяся

тутъ же полиція успокоила студентовъ и во-

дворила тишину-

Банкетъ иля участниковъ
конференціи,

Лондонъ, 12 іюня. Сегодня вечеромъ

состоялся торжественный банкетъ, дрявыи

аятіійшні правитеГОНИШЬ

всемірной конференціи, на которомъ присут-
ствовали главные представители вс�хъ госу-

дарствъ. Предс�дательствовалъ на банкет�

Макдональдъ. Уже за н�сколько часовъ Д°

начала банкета передъ зданіемъ Гросвеноръ.
гд� происходилъ банкетъ, сооралась толпа

любопытныхъ, которая прив�тствовала вс�хъ

прибывающихъ дипломатовъ.
„

Въ то же время дочь Макдональда, Изаюел

да, въ гостиниц� „Дирчестръ” устроила прі-

емъ для дамъ, женъ делегатовъ.

Въ бюро конференціи
вошли представители

16 государствъ.

Лондонъ, 12 іюня. Посл� р�чи Макдо-

нальда всемірная экономическая конференція
занялась урегулированіемъ н�сколькихъ тех-

ническихъ вопросовъ, въ томъ числ� избра-
ла комиссію по пров�рк� мандатовъ. Эта ко-

миссія посл� небольшой паузы выступила со

своимъ заявленіемъ.
По предложенію Макдональда было зат�мъ

пристуллено къ организаціи бюро конферен-

ціи. < „

Были избраны по одному члену отъ 16 го-

сударствъ • участниковъ конференціи,
<

з

именно Аргентины, Китая, Чехословакіи,
Франціи Германіи, Англіи, Венгріи, Италіи,
Ядфжійі Голлалдіи, Испаніи, Шва-

ціи С. - А. Соед. Штатовъ СССР и Канады.
Зат�мъ Макдональдъ пригласилъ по одно-

му представителю изъ государствъ членовъ

бюро на частное сов�щаніе, им�вшее м�сто

сейчасъ же посл� закрытія зас�данія конфе-
ренціи.

Посл� избранія членовъ бюро конферен-
ціи зас�даніе было закрыто до втошика, 10
час. 30 мин.

Общія пренія
будутъ сокращены.

ЛТА. Лондонъ, 12 іюня. Полагаютъ,
что пленарныя зас�данія конференціи бу-
дутъ продолжаться н�сколько дней, чтобы
делегаціи вс�хъ государствъ могли высту-
пить съ конкретными предложеніями.

Завтра на. конференціи выступятъ амери-
канскій госуд. секретарь Хеллъ и француз-
скій министръ - президентъ Даладье.

По сообщеніямъ Рейтера, существуютъ
нам�ренія ограничить общія пренія для то-

го, чтобы безъ задержки можно было при-

ступить къ д�ловой работ�.

Зас�даніе рейхстага —

22-го іюня.
Берлинъ, 12 іюня. Пазначеное на. чет-

вергъ зас�даніе рейхстага отложена до 22
іюня е, г.

Хозяйственная
оріентація

на Англію.

Д-ръ В. ЗИВЪ

Борьба между С�в.-Амер. Соед. Штата*
ми и Англіей за преобладаніе въ міровомъ
хозяйств�., можно оказать, почти закончи-

лась въ пользу Англіи.
Во время н посл� міровой войны

казалось, что С.*А. Соед. Штаты ста*

нутъ доминирующимъ фанторомъ по

крайней м�р� на міровомъ денежномъ
и капитальномъ рынк�.

Въ самомъ д�л� Америка вышла изъ этой
войны поб�дительницей на хозяйственномъ
фронт�. Вс� великія міровыя державы за-

должали Америк�. Больше половины міро-
вого золотою запаса было еконцентрирова*
но въ рукахъ Америки. Весь міръ, нетоль*

ко еъ экономическомъ, но и политическомъ
отношеніи оріентировался иа Америку.Ка-
залось, что коренное изм�неніе хозяйствен-
ной структуры Европы ставитъ Америку
въ исключительно благопріятное положеніе.

Въ особенности блестящія хозяйственъ
ныя перспективы С.=А. Соед. Штатовъ
какъ будто стали обрисовываться зъ нача-
л� 1925 года, когда посл� н�котораго кри-

зиса въ Америк� наступилъ небывалый
расцв�тъ хозяйственной жизни. Оптимизмъ
такъ охватилъ американцевъ, что они стали

говорить о наступленіи въ Америк� без*
конъюнктурнаго хозяйства. Предполагали,
что найденные наукой конъюнктуры законы
о в�чномъ движеніи въ хозяйственной

жизни, о хозяйственномъ подъем� и паю*

Ніи, теперь для Америки потеряли свое

значеніе* Нормальнымъ въ хозяйственной
жизни Америки стали считать не хозяй-
ственныя колебанія, а хозяйственный подъ-
емъ. Американцы такъ увлекались этой
старой классической истиной, что креджт*
ное хозяйство въ Америк� сильно расшири*
лось и начали выдавать крупные кредиты
не только для производства, но и для по-

требленія.
Американцы за свое увлеченіе дорого

поплатились.

Первый крахъ, какъ это всегда бываетъ
при хозяйственномъ кризис�, наблюдался
на денежномъ й іштттальномъ рынк�. За-
т�мъ посл�довала катастрофа въ области
производства, которая повлекла за собой
массовую безработицу. Вс� эти явленія
вм�ст� взятыя въ конечномъ итог� приве*
ли С.* А. Ооед. Штаты къ катастроф� на

валютномъ рынк�. Если до этого междуна-
родная торговля въ ц�ляхъ обезпеченія "отъ
всякихъ неожиданныхъ возможностей счи-

тала нужнымъ заключать сд�лки въ долла*
рахъ, то теперь положеніе это, р�зкимъ
образомъ изм�нилось.

Долларъ больше не является между*
народнымъ расчетнымъ средствомъ.

Большинство въ настоящее время дредіг&>
читаетъ заключать свои сд�лки въ фун-
тахъ. Англія, можно сказать, справилась
съ валютными затрудненіями. Фактически
Англія теперь руководитъ международнымъ
валютнымъ рынкомъ. Мы уже на*дняхъ со*

общали, что на англійскій рынокъ прите-
каетъ со вс�хъ сторонъ золото. Вклады
иностранцевъ въ англійскихъ банкахъ за

посл�дніе м�сяцы сильно увеличились.

Можно, такимъ образомъ, сказать, что ан-

глійскій рынокъ сталъ теперь новымъ

международнымъ кредитнымъ рынкомъ.
Въ общемъ экономическое положеніе въ

Англіи показываетъ тенденцію къ даль*
н�йшему улучшенію. Возстановлены бо*
л�е т�сныя экономическія взаимоотношенія

между колоніями и доминіями. Оттавска'я
конференція въ этомъ отношеніи принесла

большую пользу Англіи и укр�пила ея по-

ложеніе въ міровомъ хозяйств�.
Тотъ фактъ, что міровая хозяйственная

конференція открылась вчера въ Лондон�,
доказываетъ также, что

Англія снова стала притягательнымъ

центромъ для всего мірового
хозяйства.

Изъ сказаннаго сл�дуетъ, что Балтійскія
государства, въ томъ числ� и Латвія,
должны теперь

серьезно подумать объ установленіи
бол�е т�сныхъ хозяйственныхъ взаимо*

отношеній съ Великобританіей.
Моментъ теперь какъ разъ подходящій,
такъ какъ въ настоящее время въ Лондонъ
съ�хались также представители Балтіи*
скихъ .государствъ.

Укр�пленіе хозяйственныхъ связей меж*

ду Англіей и Балтійскими государствами
выгодно для об�ихъ сторонъ. Англія неиз-

м�нно им�ла активный торговый балансъ
съ Балтійскими государствами. Такимъ
образомъ, Балтійскія государства въ из-

в�стной степени могутъ предъявить Англіи
свои желанія. Въ особенности торговый
балансъ съ Латвіей всегда былъ использо*

ванъ Англіей. Им�ются еще и «мораль*
ныя” обстоятельства, которыя говорятъ за

то, что Англія должна въ трудную минуту

придти на помощь Латвіи. Ивъ британ-
скихъ кругахъ царитъ уб�жденіе, что Лат-
вія бъ 1919, а отчасти въ 1920 г. сд�лала
вс� героическія усилія, чтобы волна анар*

ші не перебросилась иа Западъ, и Латвія,
поддерживаемая Великобританіей, защища*

іа основы европейской культуры.

Не подлежитъ сомн�нію, что

при раціональной постановк� д�ла
осв�домленія широніе слои англійскихъ
потребителей примутъ во вниманіе
этотъ фактъ, а кром� того то обстоя-

тельство. что латвійскіе сельско-хози



Почему только для Латвіи?
Запрещеніе ввоза латвійскаго масла — чисто политичесній антъ.

продукты за посл�дніе годы въ каче*

ственнОмь отношеніи достигли болъ*
шихь усп�ховъ.

Латвія сд�лала много для стандаризадіи
сбояхъ товаровъ. И мы д�йствительно зна-

емъ, что, наатр., латвійское масло очень

ц�нится на международныхъ товарныхъ

рынкахъ, въ томъ числ� даже, какъ это ни

странно на первый взглядъ, въ н�которыхъ
англійскихъ колоніяхъ.

Наступилъ моментъ, когда вс� мнимыя

финансовыя недоразум�нія между Латвіей
и Англіей должны быть урегулированы. Но
им�ется еще одна возможность для бол�е
кр�пкаго установленія хозяйственныхъ
связей между Латвіей и Англіей. Мы им�-
емъ въ виду

введеніе особой клаузулы въ торговый
договоръ между Латвіей и Англіей.

Къ сожал�нію, эта клаузула, которая фи*
гурировала еще н�сколько л�тъ тому на*

задъ въ торговомъ договор� съ другимъ го-

сударствомъ, дала намъ одинъ только

ущербъ. Мы им�емъ изв�стную практику
въ этомъ направленіи. Бол�е или мен�е
уже выяснились также вс� пути и возможно-

сти оживленія вв�шн. торговыхъ оборотовъ
Латвіи съ Англіей. За посл�днее время, въ

особенности подъ давленіемъ вн�шнихъ со-

бытій, латвійскій торговый міръ наладилъ

уже бол�е т�сныя связи съ англійской про*
мышленностъю и торговлей. Эти связи надо

теперь расширить, углубить и укр�пить.
При обоюдномъ желаніи

удастся также выработать особыя
льготныя кредитныя условія, чтобы та*

нимъ образомъ облегчить ввозъ и вы-

возъ между Латвіей и Англіей.

На кредитныя условія должно бытъ обра-
щено особо сугубое вниманіе. Думается,
что при настоящемъ положеніи, несомн�н*
но, удастся найти благопріятное р�шеніе и

въ кредитномъ вопрос�.
Во всякомъ случа� необходимы быстрыя

р�шенія, предпріимчивость и широкая

энергія. Этотъ благопріятный моментъ ни

Латвія, ни Англія не должны упустить.

Д-РЪ В. зивъ.

Запрещеніе германскимъ правительствомъ
ввоза латвійскаго масла въ Германію к офи-
ціальная мотивировка этой чрезвычайной м�-
ры бойкотомъ германскихъ товаровъ, вызы-
ваетъ въ зд�шнихъ хозяйственныхъ кругахъ
рядъ вопросовъ, слуховъ и толковъ.

Прежде всего, ставится вопросъ —

почему германское правительство сочло

необходимымъ реагировать на чисто
общественное движеніе такимъ актомъ

только по отношенію къ Латвіи?
Движеніе бойкота какъ формы протеста су-
ществуетъ р�шительно во вс�хъ культур-
ныхъ странахъ; во многихъ оно принимаетъ
гораздо бол�е р�зкія, бол�е активныя фор-
мы, ч�мъ въ Латвіи. Н© говоря уже о ве-

ликихъ державахъ, какъ Америка, Англія,
Франція, гд� бойкотъ носитъ систематиче-
скій организованный характеръ, даже въ

странахъ среднихъ и малыхъ протестъ про-
тивъ эксцессовъ націоналъ • соціализма въ

форм� бойкота германскихъ товаровъ прояв-
ляется

гораздо бол�е сильно, ч�мъ въ Латвіи.
Латвійское правительство нич�мъ не прояви-
ло сочувствія бойкотистскому движенію; въ

пред�лахъ, допускаемыхъ свободнымъ стро
емъ латвійской государственности, оно сд�-
лало все, чтобы ввести это движеніе въ рам-
ки совершенно частной иниціативы.

Почему же при такихъ обстоятельствахъ
Берлинъ по отношенію къ Латвіи выступилъ
съ такой р�шительностью, не считаясь съ

долгол�тними добросос�дскими хозяйствен-
ными отношеніями, не считаясь даже съ

т�мъ, что запрещеніе ввоза изъ Латвіи мо-

жетъ быть сочтено объявленіемъ чуть-ли не

таможенной войны, нич�мъ нс вызванной.
На этотъ основной вопросъ осв�домлен-

ные во внутреннихъ германскихъ отноше-

ніяхъ люди даютъ отв�ты, исходящіе отъ

оц�нки особенностей нын�шняго политиче-

скаго курса Германіи и вліянія на него раз-

ныхъ факторовъ, кадь вн�шнихъ, такъ и

внутреннихъ.
Прежде всего, сейчасъ м ходъ хозяйст-

венной политики

сильно вліяютъ аграріи Восточной
Пруссіи.

Эти посл�дніе, заинтересованные въ разви-
тіи м�стнаго маслод�лія, всегда непріяз-
ненно смотр�ли на ввозъ латвійскаго масла

и уже раньше добивались запретительныхъ
м�ръ противъ него. Теперь, когда предста-
вился популярный поводъ, связанный съ за-

щитой нац.-соціалистическаго курса,они про-,
извели нажимъ на близкихъ имъ по духу
берлинскихъ д�ятелей и добились принятія
исключительной м�ры. Изв�стную роль тутъ

сыграли и широко распространенные въ сре-
д� восточно - прусскихъ юнкеровъ антипатіи
къ нын�шней Латвіи, особенно поддерживае-

мые эмигрантами изъ Балтики.

Другія объясненія подчеркиваютъ чисто

политическую сторону этой м�ры и ставятъ

ее въ связь съ т�мъ активизмомъ, который
согласно программ� и духу новаго курса

долженъ проводиться особенно по отношенію

къ защит� н�мецкаго „фолькстума" въ

балтійскихъ странахъ.
Активизмъ этотъ поддерживается т�мъ, что

многіе изъ вліятельныхъ д�ятелей націо-
налъ - соціализма т�сно связаны въ балтій-

скими эмигрантами, которые

всегда мечтали о томъ, что когда къ

власти въ Германіи придетъ „настоя-

щая" національная власть, она проя-
витъ волю и силу,

и покажетъ, какъ опасно затрагивать н�мец-
кіе интересы и м�шать общен�мѳцкому на-

ціональному движенію распространяться за

пред�лами Германіи.
Теперь эта власть пришла и не скрываетъ

новыхъ своихъ лозунговъ и по отношенію къ

н�мецкому зарубежью. Эти настроенія, ко-

торыя им�ютъ откликъ и въ н�которыхъ н�-

мецкихъ кругахъ балтійскихъ странъ, даютъ

себя теперь знать і въ берлинскихъ нац.-

соц. вліятельныхъ вратахъ.
Отсюда — стремленіе поставить балтійскія

страны и прежде всего Латвію на „свое м�-

сто” и

показать, что теперь въ Германіи не

расплывчатый демократическій режимъ

который переносилъ всякія обиды, чинимыя

новыми государствами германской рас� вооб-

ще и землевлад�льцамъ въ частности, а

строй національной революціи, которая ве-

детъ иной курсъ.
1 вотъ многіе полагаютъ, что именно

подъ давленіемъ этихъ настроеній, бойкотъ

въ Латвіи, самъ по себ� не отличающійся
нич�мъ отъ такого же движенія въ другихъ

странахъ, былъ сочтенъ удобнымъ поводомъ

демонстрировать Балтик� новый курсъ.

Ударъ былъ направленъ прежде всего на

Латвію, которая въ „спеціальныхъ” берлин-
скихъ кругахъ пользуется особо при-
стальнымъ вниманіемъ.

Согласно этой версіи, только этимъ мож-

но объяснить, что офиціальные представи-
тели новаго правительственнаго курса въ

Берлин� съ такимъ легкимъ сердцемъ при-
б�гли къ исключительнымъ м�рамъ, безъ
предупрежденій, безъ предварительныхъ пе-

реговоровъ, не считаясь съ т�мъ, что м�ра
эта можетъ создать столь нежелательное но-

вое осложненіе международныхъ отношеній.

_

Правильны или неправильны эти объясне-
нія, конечно, сказать трудно. Но въ зд�ш-
нихъ общественныхъ кругахъ не только со-

ціалистическихъ и менынинственныхъ, но и

въ національно - латышскихъ, царитъ уб�ж-
деніе, что

правительственный запретъ со стороны
Германіи является гораздо бол�е актомъ

политическимъ,
ч�мъ отв�томъ на бойкотъ германскихъ то-

варовъ со стороны н�которыхъ латвійскихъ
общественныхъ группъ. Н.

Арестовано
два берлинскихъ

банкира.
Берлинъ, 12 іюня. Влад�льцы берлин-

скаго банкирскаго дома „Бергманъ и Фред-
рихъ”, 73-л�тній банкиръ Альбертъ Кюстеръ
и 56-л�тній банкиръ Георгъ Эренбергъ аре-
стованы чинами уголовной полиціи и должны

будутъ предстать передъ судомъ по обвине-
нію въ присвоеніи вкладовъ, подд�лк� балан-
совъ. и т. д.

Банкирскій домъ „Бергманъ и Фредрикъ*4

принадлежитъ къ числу старыхъ берлинскихъ
фирмъ и пользовался весьма доброй славой.
Нын�шніе влад�льцы его не могли справить-
ся съ затрудненіями, вызванными хозяй-
ственнымъ кризисомъ, и стали при помощи
различныхъ недобросов�стныхъ д�лъ скры-
вать банкротство предпріятія, наступившее
уже полтора года тому назадъ. Н�которое
время тому назадъ банкиры затребовали у
своихъ кліентовъ закладные листы, чтобы пе-

рем�тить на нихъ проценты съ 8 на 6. Вм�-
сто того, однако, чтобы отдать листы для
штемпелеванія, они продали ихъ на берлин-
ской бирж�. Вс� эти мошенническія опера-
ціи раскрылись, когда въ посл�дніе дни
банкъ не могъ больше раздобыть никакихъ

свободныхъ средствъ.

Геббельсъ вспоминаетъ...

Наполевиа.

Берлинъ, 12 іюня. Вчера въ Берлин�
состбЦіШ большая демонстрація „отрядовъ
гитлеровской молодежи”. Въ демонстраціяхъ

участвовало 50.000 д�тей. Геббельсъ произ-

несъ большую р�чь, въ которой сослался на

слова Наполеона, что въ ранц� каждаго сол-

дата спрятанъ маршалскій жезлъ. По словамъ

Геббельса вся надежда нац.-соціадистовъ въ

ихъ молодежи.

Германія пытается избавиться обямклытеь

по торговому договору съ Латвіей.
Въ стать� подъ заглавіемъ „Германія мо-

жетъ разорвать международные договоры,какъ
клочки бумаги” „йун. Зин.” р�зко выска-

зывается по адресу Германіи въ связи съ

запрещеніемъ ввоза латвійскаго масла.

„Очевидно, — говоритъ газета, — Герма-
нія признавала международные договоры
лишь до т�хъ поръ, пока ей они были вы-

годны. За посл�дніе годы Германія ввозила

въ Латвію товаровъ на сумму до 100 милліо-

новъ лаговъ. Торговый балансъ съ Латвіей
всегда былъ активнымъ въ пользу Германіи.
Теперь,

когда въ военныхъ кругахъ Германіи
такъ усердно готовятся къ реваншу,

Германія также выставила требованіе, что-

бы въ случа� войны сельское хозяйство Гер-
маніи покрывало весь внутренній спросъ на

жизненные припасы. Въ связи съ этимъ

Германія за посл�днее время постепенно со-

кращала ввозъ сел.-хоз. продуктовъ изъ за-

границы. Теперешнее запрещеніе ввоза

масла изъ Латвіи является дальн�йшимъ ша-

гомъ въ этой политик�. Дальновидные люди

предвид�ли это уже давно. Агитація н�кото-

рыхъ м�стныхъ группъ противъ гитлеризма

въ Германіи использовывается лишь какъ

желательный мотивъ, чтобы избавиться
отъ об�щанныхъ для Латвіи контин-

гентовъ.

Одновременно съ этимъ германскіе поли-

тическіе д�ятели над�ются прижатъ

къ ст�нк� маленькую Латвію, во это не

удастся, й Германія больше выиграла бы,
если бы она вела переговоры съ Латвіей безъ
неоправ'ды'ваемаго запрещенія ввоза. Латвія
не ищетъ вражды съ Германіей, но

если мы будемъ спровоцированы, то

все латышское общество единодушно
станетъ за правительство, отъ котораго
оно ожидаетъ опред�ленныхъ шаговъ.
Можно только удивляться, какъ .ловко

Германія ум�етъ изолироваться отъ всего

міра”.
Въ дальн�йшемъ газета приводитъ цифро-

выя данныя, изъ которыхъ видео, что

Германія за посл�дніе годы сильно за-

работала въ Латвіи.

Заключаетъ газета свою статью заявлені-
емъ, что вообще латвійскому молочному хо-

зяйству въ будущемъ никакихъ хорошихъ

перспективъ Германія не сулитъ.

И „Брива Земе“
требуетъ р�шительныхъ
м�ръ противъ Германіи.
Органъ крестьянскаго союза „Брива 3©меж

посвящаетъ передовую статью конфликту съ

Германіей по поводу запрещенія ввоза лат-

війскаго масла.

Указывая на то, что латвійское правитель-
ство не одобряетъ тактики соц.-дем. и еврей'-

ежихъ хозяйственныхъ организацій, „Брнва
Земе” все же ©читаетъ, что

Германія не им�ла основанія такъ необ-
думанно д�йствовать противъ Латвіи.

„Поэтому, —- пишетъ органъ крестьянска-
го союза, — |же до окончанія переговоровъ
между Латвіей и Германіей германское пра-
вительство должно пріостановитъ распоряже-
ніе о запрещеніи ввоза латвійскаго масла. Въ
противномъ случа�,

Латвія будетъ вынуждена приб�гнуть
къ р�шительнымъ репрессивнымъ м�-
рамъ, вплоть до задержки выпуска гер-

манскихъ товаровъ изъ таможни”.

Въ общемъ вс� латвійскія газеты едино-
душно высказываются за энергичныя д�й-
ствія въ отношеніи Германіи если запрещеніе
ввоза латвійскаго масла не будетъ немедлен-
но отм�нено. Вс� того мн�нія, что это

частное д�ло той или другой группы
латвійскаго населенія покупать или «о

покупать германскій товаръ.

Въ Данцигъ — гитлеров-
ская демонстрація.

Берлинъ, 12 іюня. Вчера въ Данциг�
происходили демонстраціи нац.-соціалистовъ
по германскому образцу. Демонстранты но-
сили флаги съ гакенкрейцомъ.

"Война - если
ЗАВТРАКЪ СЪ ЛЮДВИГОМЪ БАУЭРОМЪ. — ПОЧЕМУ МОЛЧИТЪ ГЕРГАРДТЪ ГАУПТМАНЪ? — МИЛИТАРИЗМЪ, ВСАСЫВАЕМЫЙ

СЪ МОЛОКОМЪ МАТЕРИ, — РАЗОЧАРОВАНІЕ И ДОВ�РЧИВОСТЬ ГЕРМАНСКАГО НАРОДА. — КТО СМ�НИТЪ ГИТЛЕРА?

(Отъ спеціальнаго корреспондента „Сегодня”.)

АРВЕДЪ АРЕНШТАММЪ

Въ эти дни Лондонъ сталъ центромъ всего

міра. Вс�, кто въ Европ� и Америк� чув-

ствуетъ себя обладающимъ изв�стнымъ по-

литическимъ значеніемъ, устремились къ бе-

регамъ Темзы. Вс� уже тепрь собрались,
чтобы присутствовать при новой поп&тк�

спасти міръ.
Кто изъ делегатовъ и журналистовъ уча-

ствуетъ въ конференціи, — это можно

узнать изъ офиціальныхъ списковъ. Но что

въ Лондонъ прі�хала еще ц�лая армія на-

блюдателей, глобтроттеровъ, снобовъ, спаси-

телей міра, писателей, милліонеровъ, коко-

токъ, — это можно будетъ вид�ть только

въ кулуарахъ Геологическаго музея. Лон-

донъ — не Женева, въ этомъ колоссальномъ

город� надо сперва найти другъ друга.
Я прежде всего нашелъ Людвига Бауера-

Это имя изв�стно и у насъ, въ Риг�.
ц

Люд-

вигъ Бауеръ — изв�стный пуб-
лицистъ, книга котораго „Завтра — война!”
года два тому назадъ обратила на себя вни-

маніе всего міра. Въ этой книг� многое

было предсказано изъ того, что теперь слу-

чилось. Съ удивительной откровенностью

Людвигъ Бауеръ обрисовалъ опасность все

бол�е усиливающагося шовинизма въ Герма-
ніи, прійдя къ выводу, что сперва гитле-

ризмъ добьется власти, а зат�мъ д�ло дой-

детъ до войны. Германская печать совер-

шенно замолчала эту книгу.
>

Но она была

переведена на вс� важн�йшіе языки и ока-

зала свое д�йствіе. Только что вышла въ

св�тъ новая книга Бауера „Міръ въ паде-

ніи” — одновременно на н�мецкомъ и фран-

цузскомъ языкахъ. Н�мецкое изданіе вы-

шло. само собой разум�ется, за пред�лами
Германіи — въ В�н�. Объ этой книг�

стоитъ написать отд�льно. Я присутствовалъ
при томъ, какъ Бауеръ надписывалъ посвя-

щенія на первыхъ экземплярахъ этой книги.

На экземпляр�, предназначенномъ для Геор-

га Бернгардта, было надписано: „Королю
журналистовъ въ изгнаніи”.

Мы сидимъ съ Людвигомъ Бауеромъ въ

ресторан� въ район� Гайдъ-парка, .единст-
венномъ лондонскомъ ресторан�, изъ кото-

раго открывается видъ на паркъ. Царитъ
сумасшедшая жара, и вс� гости набросились
на ледяные напитки. Людвигъ Бауеръ —

огромнаго роста, очень полонъ, широкоплечъ,
и ему поэтому приходится, пожалуй, еще
больше страдать отъ 35-градусной жары,
ч�мъ остальнымъ. Но жара не можетъ по-

вліять на неумолимую логику его р�чи. Люд-
вигу Бауеру — подъ шестьдесятъ, онъ ро-
дился въ В�н�. „Открылъ” его въ качеств�

молодого фельетониста бывшій тогда редак-
торомъ отд�ла фельетоновъ въ „Нейе Фрейе
Прессе” Теодоръ Герцль. Бауеръ до самой

смерти Герцля былъ связанъ т�сной дружбой
съ основателемъ сіонизма. Но онъ никогда
не разд�лялъ взглядовъ

Герцля, оставаясь чуждымъ сіонизму. Эпоха

міровой войны застала Бауера въ Базел�,
гд� онъ редактировалъ „Базелеръ Націонал-
цейтунгъ”. На страницахъ этой газеты

Бауеръ велъ борьбу за 14 пунктовъ Вильсо-

на. Вокругъ него объединялись тогда луч-

шіе умы Европы изъ обоихъ лагерей, желав-

шіе положить конецъ бойн� н зам�нить пато-

логическое челов�коненавистничество но-

вымъ міровымъ порядкомъ, построеннымъ на

разсудк� и челов�чности. Публицистическая
политика Бауера понесла пораженіе въ Вер-
сал�. Тяжело разочарованный онъ вернулся

въ свой домъ въ Лугано, не ожидая больше

ничего хорошаго для будущности міра. Мно-

гочисленные противники Бауера —- у него

ихъ, конечно, больше ч�мъ друзей — не мо-

гутъ отказать ему въ острой политической

интуиціи.
Сл�дуетъ отм�тить, что точка зр�нія Люд-

вига Бауера, стоящаго въ центр� ежеднев-

ной политической борьбы, отражаетъ мн�нія
прогрессивныхъ круговъ швейцарской обще-
ственности, рупоромъ которой является „Ба-
зѳлеръ Націоналцейтунгъ”, гд� Людвигъ
Бауеръ уже свыше 20 л�тъ пишетъ передо-
выя статьи.

Мы говорилі въ Бауеромъ о Германія.
Объ оковахъ, налагаемыхъ на свободное сло-

во, о гоненіяхъ на людей, о шовинизм�,
устрашающія проявленія котораго иностра-
нецъ можетъ констатировать при одномъ
лишь про�зд� черезъ германскую террито-
рію. Я говорилъ, что все это было уже въ

царской Россіи, но что тамъ, не взирая на

вс� опасности, просв�щенные умы страны
им�ли см�лость громко протестовать. Раз-
дались голоса Толстого и Короленко, и вссь

міръ къ нимъ прислушивался. Но гд� го-
лосъ Гергардта Гауптмана? Я спросилъ объ
этомъ Людвига Бауера, такъ какъ знаю, что
онъ долгіе годы поддерживаетъ близкое зна-
комство съ писателемъ.

~ Гергардтъ Гауптманъ считается, —

отв�тилъ мн� Бауеръ, — самымъ репрезен-
тативнымъ писателемъ Германіи, и онъ ре-
презентативенъ также т�мъ, что ему не хва-

таетъ гражданскаго мужества. Знаете ли вы,
что Гергардтъ Гауптманъ — въ значитель-
ной м�р� „д�ло рукъ евреевъ”. Великій
театральный д�ятель Отто Брамъ, издатель
С. Фишеръ и, прежде всего, Вальтеръ Рате-
нау. стояли у колыбели его славы и прола-
гали ему поб�дный путь по всему св�ту. Но

Гергардтъ Гауптманъ ум�етъ забыьать. Я

никогда не считалъ его геніемъ, но въ искус-
ств� забвенія онъ, безъ сомн�нія, геніаленъ.

— Итакъ, завтра — снова война?
— Завтра, быть можетъ н�тъ, но посл�-

завтра нав�рно! Я. къ сожал�нію, бол�е
ч�мъ когда-либо уб�ждаюсь теперь въ томъ,

что все развитіе д�лъ въ Европ� соотв�т-

ствуетъ моимъ самымъ мрачнымъ ітрогно-

замъ. Меня постоянно упрекаютъ въ песси-

мизм�, тогда какъ это — вовсе не песси-

мизмъ, а всего лишь установленіе фактовъ.
Изъ зм�инаго яйца вылупливается зм�я, но

никогда вѳ курица. Шовинизмъ ведетъ къ

войн�, но никогда не къ миру. Гитлеръ вдол-
билъ германскому народу, что онъ по срав-
ненію со вс�ми остальными народами явля-

ется „сверхъ-народомъ”. Этотъ „ сверхъ -

народъ” хочетъ быть не только равноправ-
нымъ, но, само собой разум�ется, „еверх-
правнымъ”. Видите ли вы другую возмож-

ность добиться этого „сверхправія”, нежели

путемъ войны? Яея не вижу! Германскій
народъ находится въ такомъ состояніи, что

ему можно втолковать, что угодно, онъ в�-

ритъ всему, въ чемъ его уб�ждаютъ руково-
дители. Онъ пов�рилъ даже въ „поджогъ
рейхстага”! Онъ превратился въ народъ,
затянутый въ мундиръ, не видящій для себя
никакого иного выхода, кром� новой войны
за свои привилегіи. Милитаризмъ въ Гер-
маніи всасывается съ молокомъ матери. Въ

конц� концовъ, эти чувства ненависти и шо-

винизма должны будутъ произвести свое

д�йствіе. Вся эта установка, все это раз-
витіе ведетъ къ войн�.

— Каково ваше мн�ніе о самомъ Адоль-
ф� Гитлер�?

— Я его не знаю. Я никогда его не ви-

д�лъ, никогда не слышалъ, какъ онъ гово-

ритъ, если не считать радіо. Мое сужденіе
о немъ я составилъ на основаніи его р�чей
и его книги, и возможно поэтому, что оно

неполное. Если судить, однако, по его р�-
чамъ и писаніямъ, духовный уровень его

крайне незначителенъ. Не подлежитъ, од-

нако, сомн�нію, что, несмотря на это, отъ

него исходитъ колоссальное возд�йствіе на

массы, и что оно, конечно, им�етъ свою

причину. Повидимому, онъ обладаетъ ка-

кими-то суггестивными силами, которыя
трезво мыслящій челов�къ вовсе не можетъ
себ� объяснить. Онъ обращается къ на-

строеніямъ, чувствамъ, тщеславію, надеж-
дамъ, гордости и страстямъ людскимъ, но ни-

когда не къ разсудку. Онъ, повидимому. счи-

таетъ разсудокъ „еврейскимъ” свойствомъ.
У него им�ется нев�роятный организаціон-
ный талантъ, который кажется мн� его вели-
чайшей силой. Не сл�дуетъ преуменьшать

организаціи, ибо мы живемъ не въ

духовный, авъ техническій в�къ. Со вре-
мени существованія міра вс� демагоги рабо-
тали такими же грубыми методами, какъ

Гитлеръ. Но онъ родился въ подходящее
время! Онъ очутился въ центр� величай*

шихъ разочарованій, которыя когда-либо
приходилось испытывать германскому наро*
ду, разочарованному царствованіемъ Виль-
гельма И, разочарованному исходомъ міровой
войны, разочарованному бол�е всего этой
такъ наз. республикой — самымъ жалкимъ

явленіемъ, какое только можно себ� пред-
ставить. Когда онъ пришелъ къ власти, онъ

долженъ былъ что-то показать. И вотъ онъ

обратился въ сторону наименьшаго сопро*
тивленія, гд� онъ заран�е былъ ув�ренъ въ
поб�д�. Онъ раздавилъ маленькое меньшин-

ство — евреевъ. Н�тъ ничего удивител�
наго въ томъ, что онъ это сд�лалъ, ибо та-

кова была его программа. Но что герман-
скій народъ сод�йствовалъ ему въ этой же-

стокости, — это заставитъ тяжко призаду*
жаться вс�хъ его друзей.

•— Какъ по вашему, долго ли удержится у
власти націоналъ - соціализмъ?

— Только не ставьте подобныхъ вопро-
совъ! Въ срокахъ всегда ошибаются. Это
— уравненіе со многими неизв�стными. Я
полагаю, что нац.-соціализмъ въ лучшемъ
случа� можетъ быть свергнутъ военной дик-
татурой. Но ито лишь въ случа� войны.

Д�ло въ томъ, что н�тъ никого, кто могъ

бы см�нить Гитлера. Большевизмъ? Но
в�дь большевизмъ уже существуетъ въ Гер-
маніи! То, что тамъ происходитъ, — гер-
манская форма большевизма. Республика
хозяйничала такъ скверно, что я не могу се-

б� представить ея возвращенія. Можетъ
быть, именно подобнымъ отсутствіемъ сколь-

ко - нибудь подходящаго преемника Гитлера
и объясняется изв�стная поддержка, которой
несмотря на все пользуется его правитель-
ство заграницей.

Что касается еврейскаго вопроса, я р�ши-
тельно возражаю противъ подчеркиванія въ

немъ національнаго момента. Д�ло идетъ «

пресл�дованіяхъ людей вообще, и наше воз-

мущеніе этимъ обуславливается не религіоз-
ными или политическими соображеніями.
Что вчера произошло съ евреями, завтра мо*

жетъ. произойти исъ другими людьми. И въ

еврейскомъ вопрос� противники германскаго
фашизма объединяются въ единомъ фронт�
со вс�ми т�ми, кто уже давно защищаетъ

право челов�ка на жизнь и трудъ. На этомъ

фронт� — вс�. кто борется за достоинство
и духъ челов�ческій.

Лоні он ъ. АРВЕДЪ АРЕНШТАММЪ.

Новыя валютныя

потери Рейхсбанка.
Какъ видно изъ баланса Рейхсбанка 7 ію-

ня, потери иностранной валюты за отчетную
нед�лю составили 13,7 миля. мар. Такимъ
образомъ золотое и валютное покрытіе мар-
ки за отчетную нед�лю уменьшилось съ 7,5
проц, до 7,3 проц.

Законъ о пріостановленіи
платежей по вн�шнимъ

долгамъ.
Въ германскомъ „Правит. В�стник�” на-

печатанъ законъ подъ заглавіемъ законъ о

денежныхъ обязательствахъ заграницей.
Первый параграфъ закона гласитъ, что для
вс�хъ платежей по заграничнымъ долгамъ
образуется такъ наз. конверсіонная касса.

Вс� проценты погашеній, кредитовъ, зай-
мовъ, ипотекъ и разныхъ участій выплачива-
ются только этой конверсіонной кассой.

Франція защищаетъ
золотую валюту.

Французскій министръ финансовъ въ бе-
с�д� съ представителями печати заявилъ, что

наступилъ моментъ возстановленія золотой
валюты. Франція считаетъ это своей миссіей
на предстоящей хозяйственной конференціи.
Только по стабилизаціи валюты возможно

будетъ вернуться къ свободному товарообм�-
ну. По желанію Франціи, какъ видно, состо-
ится предварительная конференція генералъ-

ныхъ директоровъ міровыхъ эмиссіонныхъ
банковъ. Итога этой конференціи должны
быть представлены на разсмотр�ніе міровой
хозяйственной конференціи.

Фракція считаетъ валютную проблему са-

мой важной, которая должна обсуждаться не

міровой хозяйственной конференціи. Вс�
другія хозяйственныя проблемы теряютъ свое
значеніе по сравненію съ валютнымъ вопро-
сомъ. У Франціи господствуетъ уб�жденіе,
что даже проблема международныхъ воен-

ныхъ долговъ не является столь важной, какъ

валютная проблема.
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Австрійскіе наци готовили рядъ
террористическихъ покушеній.

Бъ В�н� закрыты вс� нац.-соц. учрежденія.
В�на, 12 іюня.Во вс�хъ районныхъ бюро

нац. - соц. партіи въ В�н�, а также Корич-
невомъ дом� имени Гитлера, сегодня были
произведены или производятся еще въ на-

стоящее время обыски. Въ дом� Адольфа
Гитлера обыскъ закончился около 9 ч. веч.

Полиція обыскала весь домъ и

конфисковала большое количество пе-

чатнаго матеріала и др. документовъ.
Вс� находившіяся въ дом� лица долж-
ны были въ сопровожденіи полицей-

скихъ покинуть зданіе.
Съ собой они им�ли право взять только

««бственное имущество. Посл� того, какъ по-

м�щенія бюро и другія отд�ленія нац.-соц.
партіи были обысканы полиціей, полицейскіе
заперли ихъ и опечатали. Какъ передаютъ,
по истеченіи н�сколькихъ часовъ

въ В�н� будутъ опечатаны и закрыты
вс� нац. - соц. учрежденія и органи-

заціи.
Вечеромъ полиціи было сообщено, что су-

ществуютъ указанія на то, что

нац. - соціалисты готовятъ покушенія
на ц�лый рядъ правительственныхъ

зданій.
Полиція приняла вс� м�ры къ тому, что-

бы предотвратить всякія попытки нац.-соц.

нарушить тишину и спокойствіе. Многочис-
ленные отряды полиціи обыскали весь рай-
онъ городского канала. Повсюду стоятъ удво-
енные полицейскіе посты.

Лаская машина иаи.-соц.
въ вЪискоиъ кафе.

В�на, 12 іюня. Сегодня въ кафе „Про-
дуктенберзе” былъ найденъ чемоданъ, изъ

котораго доносилось тиканіе часовъ. Кель-

неръ сообщилъ прибывшимъ полицейскимъ,

что недавно |
двое молодыхъ нац.-соціалистовъ сп�ш-
но покинули кафе и, по всей в�роят-

ности, оставили этотъ чемоданъ.
Срочно былъ вызванъ спепіалиетъ по обез-

вреженію взрывчатыхъ снарядовъ, который
открылъ чемоданъ. Въ немъ было найдено
дв� банки съ какимъ-то веществомъ в�сомъ

въ 10 килогр. Къ банкамъ были проведены
фитили, которые были зажжены, но, невиди-

мому, отъ сырости снова погасли. Оба фити-
ля были соединены съ часовымъ механиз-

момъ, который въ назначенное время дол-
женъ былъ ихъ зажечь.

Недалеко отъ угольнато рынка въ конди-
терской „Гертнсръ” сетодня

ПОДОШЛО н�сколько молодыхъ нац.-со-
ціалистовъ. Они разбили витрины кафе

и бросили во внутрь тухлыя яйца.
Сегодня вечеромъ скончался одинъ изъ

тяжело раненыхъ при попытк� произвести

взрывъ ювелирнаго магазина Мейдлингъ.
Такимъ образомъ, жертвой этого покуше-

нія пало двое челов�къ.

Нац.-соціалистическая газета „Нахтпоетъ”
сегодня была конфискована, т. к. въ сооб-

щеніяхъ о произведенныхъ за посл�дніе дни

покушеніяхъ указала, что виной всему пра-
вительственный курсъ.

Изъ-за безчинствъ иац.-соц.

студентовъ закрытъ

университетъ въ Грац�.
В�на, 12 іюня. Изъ Граца телеграфиру-

ютъ, что въ м�стномъ университет� студен-
ты нац. - соціалисты устроили шумную де-

монстрацію. Они выв�сили въ зданіи универ-

ситета плакаты, въ которыхъ предупрежда-

ютъ, что не допустятъ проведенія проектиру-
емой на сегодня присяги профессуры и рек-
тора. Изъ аудиторіи были вынесены скамьи

и столы и изъ нихъ передъ входомъ въ уни-
верситетъ сооружены баррикады.

Студенты - католики теологическаго фа-
культета были заперты въ одной изъ

аудиторій. На крыш� университета былъ

выкинутъ нац. • соц. флагъ
съ гакеикрейцемъ. Какъ передаютъ, въ свя-

зи съ выступленіями студентовъ церемонія
присяги сегодня не состоится.

Университетъ закрытъ.

Кто арестованъ
въ Иннсбрук�.

В�на, 12 іюня. Среди арестованныхъ се*

годня утромъ въ Иннсбрук� руководителей
нац.-соц. находится кром� Гоффера его
зам�ститель Детгь, руководитель нац.*сон.

Иннсбрука Ульманъ, руководитель пггутшо-

виковъ Глюкъ, нац.-соц. члены городской
общины и многочисленные руководители от-

рядовъ штурмовиковъ. Изъ Коричневаго
дома Иннсбрука вынесены документы нац.*

соц. Домъ находится подъ охраной гейм-

верцевъ. Съ него снять нап.*соц. флатъ, и

на н�сколько часовъ былъ поднятъ б�лый

флатъ геймвера. Расклеенныя на ст�нахъ

Коричневаго дома нац.-соц. фотографіи и

воззванія заклеены плакатами геймвера.

4 милліона долларовъ

на общественныя работы.
Ныо-Іоркъ, 12 іюня. Американскій

конгрессъ утвердилъ предложеніе Рузвельта
объ ассигнованіи 4 милліоновъ долларовъ на

организацію общественныхъ работъ.

И въ Германіи также

«.показательные процессы .

Берлинскій корреспондентъ „Таймса” раз-
сказываетъ, что во время разбирательства
д�ла четырехъ рабочихъ - коммунистовъ, об-
винявшихся въ убійств� „наци”', въ зал� су-
да въ Моабит�, но прим�ру сов. судовъ бы-

ли установлены мищгфсіш для того, чтобы

вся Германія могла сл�дить по радіо за хо-

домъ процесса. Такъ какъ судъ происходилъ
утромъ, когда слушать радіо могутъ далеко
не вс�, самые интересные моменты процесса
были записаны на грамофониыхъ пластин-

кахъ и переданы радіо-слушателямъ во время
вечерней передачи.

Гитлеръ будетъ управлять
государственъ изъ своего

доиика въ баварскихъ
горахъ.

Въ виду наступленія л�та, Гитлеръ нам�-

ревается вскор�* пере�хать въ свою л�тнюю

виллу, въ горахъ въ Оберзальцберг�, непода-

леку отъ Берхтесгадсна. Онъ уже сообщилъ
о своемъ пере�зд� бургомистру Берхтеегаде-
на и распорядился сд�лать нужныя пригото-
вленія для пріема и разм�щенія своихъ со-

трудниковъ. которыхъ собирается взять съ

собой въ горы Баваріи. Госуд. секретарь и

небольшая армія государственныхъ чинов-

никовъ пере�детъ вм�ст� съ Гитлеромъ въ

Оберзальцбергъ. Для нихъ уже устраивается
спеціальное бюро и проводится телефонная
линія.

Передаютъ, что Гитлеръ руководится не

только желаніемъ провести л�то вдали отъ

города. Онъ считаетъ что этотъ пере�здъ
произведетъ очень благопріятное впечатл�ніе

на баварцевъ.

Въ Германіи модой будетъ
в�дать казенное учре-

жденіе.
Берлинъ, 12 іюня. При сод�йствіи ря-

да учрежденій въ Берлин� организовано спе-

ціальное в�домство, которому поручено еор-
дапіэ „германской моды”. Это в�домство
должно будетъ объединить художественныя
и хозяйственныя силы для созданія „само-
стоятельной, полной вкуса германской мо-

ды”. Съ этой ц�лью будутъ устраиваться
обозр�нія модъ и выставки, вестись соотв�т-

ствующая пропаганда и т. д. Почетной пред-

с�дательницей вновь учреждённаго „модеам-
та” является жена. Геббельса.

Небезынтересно отм�тить, что л въ этой
области нац.-соц. сл�по подражаютъ боль-

шевикамъ, которые, какъ изв�стно, уже дав-

но провозгласили походь бъ пользу „сов�т-
ской моды”.

Члены конгресса
недовольны политикой

Рузвельта.
ЛТА. Вашингтонъ, 12 іюня. Демо-

кратическіе лидеры конгресса сообщили пре-

зиденту Ррвельту, что конгрессъ закроетъ
свою сессію сегодня вечеромъ или

.

завтра.
Этотъ фактъ им�етъ большое значеніе, т. к.

въ случа�, если Рузвельтъ разр�шитъ госу-

дарствамъ кредиторамъ частично урегулиро-

вать іюньскій платежъ, пока конгрессъ еще

работаетъ, противъ подобной м�ры несо-

мн�нно создалась-бы бурная оппозиція.
Многіе члены конгресса уж© теперь р�зко
критикуютъ вн�шнюю политику Рузвельта.

Н�мцы въ Каунас� тяжело

ранили на улиц� прохожаго-еврея.
(По телефону отъ корреспондента „Сегодня”.)

магазинахъ.

Согласно обязательному постановленію ма-

газины и зимой и л�томъ должны закрывать-

ся въ 6 час. вечера (на одинъ часъ раньше

прежняго). Продовольственные магазины

должны въ теченіе дня закрываться на

двухчасовой об�денный перерывъ. Это обя-

зательство не касается кооперативовъ.
Постановленіе бургомистра вызвало боль-

шое волненіе среди каунасскихъ торговцевъ.
Вчера состоялось большое собраніе торгов-

цевъ, которое постановило обратиться къ

правительству съ меморандумомъ, въ
<

кото-

ромъ будетъ указано, что постановленіе бур-
гомистра можетъ повлечь за собою разореніе
торговли. Дал�е будетъ указано, что поста-

новленіе это незаконно, т„ к. издано самимъ

бургомистромъ, безъ обсужденія я одобренія
его городской думой.

Польское жеп.-дор.
управленіе переводится
изъ Данцига въ Торнъ.

Варшава, 12 іюня. Польскій кабинетъ

министровъ принялъ р�шеніе о перевод�
польскаго жел.-дор. управленія изъ Данни*
га въ Торнъ,

Каунасъ, 12 іюня. Вчера около часа

ночи въ центр� города по Дайв&съ-алле�
проходили двое молодыхъ рабочихъ, бывшіе

въ нетрезвомъ состояніи и зад�вавшіе про-

хожихъ. Встр�тивъ двухъ евреевъ, моло-

дые люди стали къ нимъ приставать, а за-

т�мъ одинъ изъ нихъ выхватилъ револьверъ
и сд�лалъ два выстр�ла, тяжело ранивъ въ

шею и грудь еврея Бергъ-Берна. Посл�д-
ній былъ отвезенъ въ больницу въ безсозна-

тельномъ состояніи и сегодня ему сд�лана
операція.

Хулиганы были арестованы и оказались

фабричными рабочими - н�мцами, постоянно

живущими въ Каунас�. При допрос� они

сознались въ томъ, что стр�ляли, но причинъ
объяснить не могли, ссылаясь на то, что бы-

ли пьяны.

Какъ говорятъ, оба н�мца — гитлеровцы.

Протестъ торговцевъ
противъ обязательнаго

постановленія бургомистра.
Каунасъ, 12 іюня. Бургомистръ Грау-

рокасъ издалъ на дняхъ обязательное поста-

новленіе относительно часовъ торговли въ

Трагедія вождя
БОЛ�ЗНЬ Д-РА К. КРАМАРЖА-—МЫСЛИ ЕГО О РОССІИ. — ИСТОЧНИКЪ ПЕРЕЖИ-

ВАЕМОЙ ИМЪ ПОДЛИННОЙ ТРАГЕДІИ. — НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУДУЩАЯ ГРОЗА.

(Письмо изъ Чехословакіи).

А. С. ИЗГОЕВЪ

Спокойно и д�ловито прошелъ въ Брати-
слав�, придунайской столиц� Словакіи,
съ�здъ чехословацкой народно - демократи-
ческой паріи, Онъ нам�тилъ линіи партій-
ной политики, избралъ центральные органы
н т. д. Не объ этой его д�ятельности нам�-
ренъ я писать. Была у этого съ�зда одна
необычайная сторона, мимо которой не мо-

гутъ пройти и русскіе люди.
Это былъ первый съ�здъ чехословацкой

народной демократіи безъ д-ра Карела Кра-
маржа, Челов�къ, имя котораго такъ много

говоритъ каждому русскому, челов�къ, д�й-
ствительно пребывшій в�рнымъ до конца и

никогда не изм�нившій, даже въ мысляхъ и

чувствахъ, Россіи, русскому народу, не-

смотря на вс� превратности, этотъ славян-

скій политикъ злой бол�знью если не снятъ

со своего поста» то лишенъ возмояшости вы-

ступать публично.
Онъ не сошелъ со своего поста. Братислав-

скій съ�здъ снова единогласно, безъ т�ни ка-

кой - либо оппозиціи, избралъ его предс�да
телемъ партіи. К. Крамаржъ им�лъ возмож-

ность по радіо устно передать членамъ съ�зда
свое прив�тствіе. Въ день съ�зда въ круп-
н�йшей чешской газет� „Народни Листы”
появилась статья Крамаржа. Въ этотъ же

день въ н�сколькихъ газетахъ онъ писалъ

и о насъ, русскихъ. Объ этомъ ниже. Но тя-

желая и хроническая бол�знь неяснаго про-
исхожденія, съ которой до сихъ поръ не мо

гутъ справиться врачи и вн�шнимъ мучи-
тельнымъ проявленіемъ которой является по-

стоянная непрерывная нервная икота, лиша-

етъ челов�ка, въ остальномъ вполн� влад�-
ющаго вс�ми своими силами, возможности

общественно выступать, говорить и появ-

ляться публично. Онъ все еще остается му-
жемъ сов�та, но онъ не можетъ выступать
бойцомъ въ ту самую минуту, когда его при-
сутствіе и его слово бол�е нужны.

Хотя д-ру Крамаржу _ уже 73-й годъ, но

онъ, какъ и многіе другіе заграничные поли-

тики такого же возраста, по сил� воли и

темперамента, по энергіи мысли и д�йствія
не уступитъ и молодымъ д�ятелямъ. Надо
было вид�ть, какой энтузіазмъ еще года три

тому назадъ вызывало на собра-
ніяхъ появленіе его высокой, статной фигуры
съ с�д�ющей головой, ласковой улыбкой, жи

выми см�ющимися глазами, съ какой любо-
вью я преданностью смотр�ли на него чехи,

л&жв тшш іщорщіщвд т

достью говорили: то — нашъ докторъ Кра-
маржъ!..

Три имени были у чеховъ, которыми они

вс� гордились независимо отъ партій и

взглядовъ: профессоръ Масарикъ, докторъ
Крамаржъ и Томасъ Батя. Первый все еще
возглавляетъ чехословацкую республику. По-

сл�дній погибъ при сл�пой воздушной ката-

строф�, но, вопреки опасеніямъ, вм�ет� съ

нимъ не погибло его д�ло. А второй, д-ръ

Крамаржъ, злой судьбой вырванъ изъ среды,
которой онъ отдалъ свои лучшіе годы и съ

неисчерпанными силами удаленъ отъ людей,
снятъ съ шумной и живой политической
платформы,

Русскіе, у которыхъ такъ мало в�рныхъ,
до конца оставшихся съ ними, людей, есте-

ственно ощущаютъ этотъ ударъ сильн�е и

больн�е многихъ другихъ. Я упомянулъ, что

въ тотъ самый день, когда д-ръ К. Крамаржъ
впервые за всю свою сорокал�тнюю полити-

ческую жизнь не могъ присутствовать на

съ�зд� своей партіи, онъ все же и въ эту

горькую минуту не могъ не вспомнить о рус-
скихъ. Написавъ большое политическое по-

сланіе къ своимъ сочленамъ по партіи, онъ

одновременно обратился съ письмомъ ко

вс�мъ чехословацкимъ гражданамъ, напоми-

ная имъ, что 28-го мая въ Чехословакіи —

день русскаго инвалида. Въ этомъ посланіи
К. Крамаржъ вспоминаетъ, что Россія по-

шла на войну, чтобы защитить свободу серб-
скаго народа, которому угрожалъ австро-вен-
герскій ІПГ' клизмъ.

„Безъ Россіи, — дал�е К.

Крамаржъ, — не было бы нашей поб�ды!
Русскіе люди съ полнымъ нравомъ говорятъ
о шести милліонахъ убитыхъ и искал�чен-

ныхъ.

О милліонахъ уоитыхъ большевиками и

умершихъ съ голоду они даже не говорятъ.
Они даже не хвалятся, что безъ русскаго за-

в�домаго самопожертвованія ради спасенія

Франціи не было бы и поб�ды на Марн�,
предр�шившей исходъ войны”.

„Намъ экономически трудно, — обращает-
ся д-ръ К. Крамаржъ къ своимъ соотече-

ственникамъ, — но на столько мы еще со-

стоятельны. чтобы... помочь 6500 русскимъ

инвалидамъ, живущимъ въ наибольшей б�д-
ности на чужбин�. Въ Чехословакіи Банкъ

чехословацкихъ легіоновъ выстроилъ рус-

скимъ инвалидамъ домъ, но союзъ иавали-

щмт тш� віть

ный капиталъ, а этого безъ общественной
помощи ь вд�лать не можетъ. И могло бы

случиться, что существовалъ бы домъ рус-
скихъ инвалидовъ, но сами они очутились бы

на улиц�”.
Говоря о тяжкомъ физическомъ несчастьи,

постигшемъ чешскаго вождя, я обмолвил-

ся словомъ „трагедія”. Д-ръ К. Крамаржъ
переживаетъ и ее. Она, конечно, заключа-

ется не въ физической бол�зни. Вс� люди

подвержены бол�знямъ и смерти. Вс� долж-
ны быть къ этому готовы. Тутъ н�тъ еще

трагедіи.
Д-ру К. Крамаржу, какъ и многимъ со-

временнымъ политикамъ, пришлось пережить
и подлинную трагедію. Сорокъ л�тъ его со-

знательной политической жизни прошли подъ

знаменемъ изв�стнаго круга идей, системы

міровоззр�нія, опиравшагося на великія прі-
обр�тенія многов�кового культурнаго разви-
тія Евррпы. Онъ всегда былъ горячимъ чеш-

скимъ патріотомъ и націоналистомъ, но онъ

всегда любилъ чтилъ право, счи-

талъ долгомъ сов�сти заботиться о соціально
слабыхъ, отстаивая права и вольности сво-

его народа, не стремился къ угнетенію дру-
гихъ народовъ и къ попиранію ихъ правъ.

И вотъ подъ конецъ своей жизни, когда

на минуту судьба дала ему величайшую ра-
дость не только дождаться освобожденія сво-

его народа, ради котораго онъ едва не попла-

тился головой, но и личнымъ трудомъ стро-
ить свое чехословацкое государство, д-ръ
Крамаржъ осужденъ вид�ть, какъ за с�вер-
ной границей его родины растетъ движеніе,
явно угрожающее съ такимъ трудомъ добы-
той свобод� и равноправности.

Д-ръ К. Крамаржъ никогда не скрывалъ,
что очень многимъ обязанъ н�мецкой куль-
тур�. Его учителемъ былъ знаменитый гер-
манскій экономистъ ка.тедеръ - соціалисти-
ческой школы А. Вагнеръ. Конечно, ны-

н�шній гитлеровскій націоналъ - соціализмъ
зачисляющій вс�хъ славянъ въ томъ числ�

и чехословаковъ, въ разрядъ удобренія для

безбрежнаго роста „господской расы”, для
К. Крамаржа совершенно непріемлемъ.

Сложныя взаимоотношенія въ чехословац-
кой республик�, требующія мудраго и осто-

рожнаго еще больше за-

путались, когда въ Германіи пришли къ вла-

сти націоналъ - соціалисты. Немудрено, что

д-ръ К. Крамаржъ остр�е, ч�мъ когда - либо,
ощущаетъ и понимаетъ значеніе отсутствія
на міровой сцен� Россіи.

И личная бол�знь и затуманившіяся буду-
щія судьбы, —- все слилось въ общее чув-

ство патріотической тревоги у вождя чеш-

ской интеллигенціи. Понятно, что у него

нер�дко прорываются грустныя ноты. Надо

удивляться, что, несмотря на вс� удары судь-

бы, онъ все же сохранилъ такъ много оо-

дростп и душевной силы..

4. & ШВДЕЗЬ»

Китайскіе генералы
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Новая сенсаціонная жалоба Лигъ Націй.

Женева, 12 іюня. Посл� петиціи о пре-
сл�дованіи еврейскаго меньшинства въ Гер-
маніи, Лиг� Націй приходится теперь раз-

бирать еще одну сенсаціонную петицію, вру-

ченную національнымъ меньшинствомъ. Д�-
ло идетъ

о жалоб� женъ русскихъ эмигрантовъ,
мужья которыхъ были въ Манчжуріи за-

держаны китайскими войсками, а зат�мъ

выданы ГПУ.
Жалобщицы усматриваютъ въ этомъ гру-

бое нарушеніе права неприкосновенности

русскаго меньшинства въ Манджукуо.
*Въ жалоб� приводится, между прочимъ,

сл�дующій конкретный случай. 28-го февра-
ля пр. г. китайскія войска, подъ предводи-
тельствомъ ген. Ванъ де Линъ ворвались на

станціи Пограничную и Мулинсъ и

захватили въ тамошнихъ угольныхъ

рудникахъ 4-хъ русскихъ эмигрантовъ,
работавшихъ рудокопами и, стало быть,

не бывшими солдатами.
Этихъ четырехъ пл�нниковъ китайскія

войска ц�лый годъ таскали съ собой при
своемъ отступленіи, чрезвычайно жестоко съ

ними обращаясь, ъ конц� концовъ, 11 ян«

варя с. г.

китайскій генералъ Ванъ де Линъ вы-

далъ ихъ за крупную сумму агентамъ

ГПУ.
Съ т�хъ поръ родственники ничего не зна-

ютъ о судьб� несчастныхъ пл�нниковъ. Та-

кая же судьба постигла настоятеля церкви въ ■>

Кольцов�, который былъ китайскими войска-

ми уведенъ въ Михансянъ,* гд� также былъ
выданъ агентамъ ГПУ за большую сріму де-
негъ.

Жалобщицы уже н�сколько м�сяцевъ тому

назадъ подали свою петицію представителю
Лиги Націй на Дальнемъ Восток�, который
теперь передалъ ее генеральному секрета-

ріату въ Женев�. Обсужденіе петиціи бу*
детъ происходить въ спеціальной комиссіи,
въ присутствіи пнеіставителей Китая и

СССР.

По примеру
ЛТА. Берлинъ, 12 іюня. Министръ

пропаганды Геббельсъ заявилъ, что необхо-
димо заботиться о томъ, чтобы въ каждой
германской семь� им�лся радіо-пріемникъ.
До сихъ поръ въ Германіи подобные аппара-
ты им�ются только въ одной четвертой ча-

сти вс�хъ квартиръ, тогда какъ во многихъ

сос�днихъ государствахъ число радіо-аппара-
товъ значительно больше©. Исполняя указа-
ніе министерства пропаганды, германскія
фабрики теперь конструируютъ новые радіо-
пріемники стандартнаго типа, стоимость ко-

торыхъ будетъ только 76 марокъ (около 95
латовъ), вм�ст� съ громкоговорителемъ.
Министерство пропаганды заявляетъ, что

снабженіе вс�хъ жителей Германіи радіо-
аппаратами будетъ наилучшимъ средствомъ
для обезпеченія правительству „постояннаго
контакта съ широкими народными массами и

возможность осв�домить ихъ о необходимо-
сти каждой м�ры правительства”.

Пактъ четырехъ -

орудіе антисов�тской
интервенціи.

„Правда” видитъ въ пакт� 4-хъ „новыя
попытки имперіалистовъ договориться между

ДО ХОД 8Х8& ВДДОДОЗЬ ашодк

в�тскую интервенцію л такимъ путемъ пред-

отвратить войну между имперіалистами”.
— Для трудящихся СССР и всего міра, —

говоритъ „Правда”, — н�тъ никакихъ со-

мн�ній въ томъ, что пактъ 4-хъ былъ съ

самаго начала предназначенъ для антисов�т-
скихъ ц�лей. Такимъ онъ остался и сейчасъ,
даже посл� того, какъ въ результат� непре-
кращающейся борьбы между догова-
ривающимися сторонами пактъ потерялъ свой

прежній обликъ... Сов�тскій Союзъ отдаетъ
себ� полный отчетъ въ томъ, что происхо-

дитъ, и его не застигнутъ врасплохъ господа

интервенціонисты.

Новая категорія
„не-арійцевъ „въГерманіи.

Франкфуртъ, 12 іюня. Отд�леніе
нац. - соціалистической партіи въ Гессен�
опубликовало новыя правила принятія чле-

новъ партіи.
Согласно этимъ правиламъ не-арійцами

считаются и

лица, которыя поддерживали съ еврея-
ми общественныя отношенія,

а также лица, заинтересованныя въ не-аріЙ-
скихъ предпріятіяхъ или нарушившія анти-

ещеШШ бойкой*

Чекистскій каналъ
Въ 1931 году было р�шено соединить'

Балтійское море съ Б�лымъ. Для этого нуж-
но было .провести каналъ по С�веру Россіи,
протяженіемъ больше 200 километровъ. Ка-

налъ былъ проектированъ черезъ непроходи-
мыя тайги и скалы С�вернаго края. При нор-
мальныхъ условіяхъ работа эта считалась

исключительно трудной и несоотв�тствующей
финансовымъ возможностямъ страны. За

д�ло, однако, взялось

ОГПУ, р�шившее использовать прину-

дительный трудъ т�хъ десятковъ ты-

сячъ заключенныхъ, которые были со-

сланы на с�веръ

посл� всякихъ вредительскихъ процессовъ,

раскулачиваній деревни и т. д. Сюда, же были

командированы и опальные спеціалисты, ин-

женеры, архитекторы и т. д. Работа началась.

Пои какихъ условіяхъ она происходила —

объ этомъ даже трудно им�ть представленіе.
Вся организація находилась въ рукахъ чеки-

стовъ, которые безпощадно заставляли людей

производить работу въ нечелов�ческихъ

условіяхъ. Суровыя кары прим�нялись
слабымъ и къ людямъ непривычнымъ. Сколь-

ко погибло при этомъ — знаютъ только че-

кисты.

Теперь въ „Комсомольской Правд�” пом�-

щенъ на двухъ страницахъ восторженный
гимнъ новому достиженію Чека и

тов. Ягод�, который, въ качеств� зам.

начальника ОГПУ. былъ душой и руко-

водителемъ этого предпріятія.

Авторъ гимна, описываетъ это чудо, кото-

рое было добыто методами ОГПУ. По сло-

вамъ автора, каналъ, но своему разм�ру, и

по трудностямъ, которыя пришлось преодо-

л�ть, превосходитъ вс� существующіе. Онъ

описываетъ также, какъ былъ сломленъ сабо-

тажъ спеціалистовъ и инженеровъ. Чекистъ

прямо имъ сказалъ: „Каналъ будетъ постро-

енъ къ сроку

безъ васъ или съ вами. Выбирайте, что

вамъ угодно”.

Спеціалисты поняли намекъ и преобрази-
лись въ полезныхъ сотрудниковъ Ягоды.

Въ темъ же орган� приводится интервью

съ бывшимъ контръ - революціоннымъ инже-

неромъ, а также съ двумя ворами, которые

рисуютъ въ радужныхъ краскахъ переломъ,

созданный работой на. Б�ломорскомъ канат�.

Контръ - революціонеръ пришелъ къ выводу,

что только сов. власть можетъ добиваться та-

кихъ техническихъ чудесъ при помощи

ОГПУ, а

бывшіе воры заявили, что теперь они

стали иными людьми и понимаютъ все

величіе коммунистическаго строитель-
ства.

Согласно офиціальной версіи, вся задача

по постройк� канала, по оборудованію шлю-

зовъ закончена раньше срока и въ скоромъ

времени сов�тскіе пароходы смогутъ дви-

нуться изъ Балтійскаго моря въ
<

Б�лое, ми-

нуя прежній путь черезъ Норвегію.

Полетъ изъ СССР
въ стратосферу.

Въ Петербург� закончена постройка гон-

долы для полета въ стратосферу. Гондола
вм�ст� съ корзиной будетъ в�сить почти въ

3 раза меньше, ч�мъ у проф. Пикара. Все

снаряженіе воздушнаго шара почти законче-

но и полетъ предполагается совершить въ кон-

ц� іюля или въ начал� августа..

V- 16! се

При многочисленныхъ недомоганіяхъ
женскаго пола натуральная горькая вода
„Егапх - доставляетъ лучшее облег-
ченіе. Отзывы клиникъ для боль-

ныхъ женщинъ свид�тельствуютъ, что вода
Франца-Іосифа съ прекрасными результата-
ми прим�няется въ особенности роженицами.



Проваль парламентскаго Эстонии
Результатъ голосованія обнаружилъ ростъ настроеній
противъ правительства и парламента. — Союзъ участ-

никовъ освободительной войны ставитъ въ сентябр� на

голосованіе свой проектъ изм�ненія конституціи.

(По телефону отъ ревельскаго корреспондента „Сегодня") (

Ревель, 12 іюня. Самые большіе песси-
мисты не думали, что парламентскій проектъ
изм�ненія конституціи потерпитъ столь
большое пораженіе. Народное голосованіе за-
кончилось сегодня въ 2 ч. дня. Пока еще
н�іь вс�хъ точныхъ данныхъ, но поздно Ве-
леромъ выяснилось, что

ИЗЪ подсчитанныхъ 465 тыс. голосовъ
только 153 тыс. были поданы за лро-

т . -

ектъ-
такимъ ооразомъ бол�е двухъ третей го-

лосовавшихъ высказались противъ парлй'
агентскаго проекта.. Еще не получены св�д�-
нія изъ отдаленныхъ волостей. Но
они ни въ коей м�р� не могутъ изм�нить
результатовъ, т. к. р�чь идетъ лишь о н�-
сколькихъ десяткахъ тысячъ голосовъ.

Результатъ народнаго голосованія произ-
велъ

ошеломляющее впечатл�ніе въ парла-
ментскихъ кругахъ и особенно въ кру-
гахъ правительства, которое непосред-
ственно вело широкую агитацію за пар-

ламентскій проектъ.
Торжествуетъ поб�ду союзъ участниковъ
освободительной войны, призывавшій

все время голосовать противъ проекта
Госуд. Собранія.

Поздно вечеромъ сегодня распространил-
ся слухъ, что вожди союза посл� выясненія
результатовъ народнаго голосованія им�ли

бес�ду^ съ предс�дателемъ Госуд. Собранія
К. Эйнбундомъ, и н�которыми членами пра-
вительства. Во время этихъ бес�дъ якобы

выяснилось, что

второй проектъ изм�ненія основного за-

кона, выработанный союзомъ участни-
ковъ освободительной войны, будетъ по-

ставленъ на народное голосованіе въ

конц� сентября.
Какъ изв�стно, этотъ проектъ предусмат-

риваетъ сокращеніе числа членовъ Гос�д.
Собранія до 50 и предоставленіе президенту
большей власти.

Провалъ парламентскаго проекта большин-

ство политическихъ д�ятелей объясняетъ
исключительно событіями посл�днихъ м�ся-

цевъ. Очень тяжелое впечатл�ніе на широ-
кіе круги населенія произвелъ апр�льскій
кризисъ правительства, для котораго не бы-
ло никакихъ серьезныхъ основаній. Длитель-
ные переговоры по составленію новаго пра-
вительства и обнаружившіеся при этомъ пар-
тійные раздоры значительно

уронили престижъ парламента нын�ш-

няго состава.

Инцидентъ въ Юрьев� 1-го іюня во вре-
мя выступленія Главы Государства Я. Тен-
нисона въ защиту парламентскаго проекта и

объявленіе въ связи съ этимъ инцидентомъ
Юрьева и Юрьевскаго у�зда на положеніи
охраны, способствовали усиленію броженія

въ населеніи противъ правительства.. Резуль-
татъ народнаго голосованія, по мн�нію поли-

тическихъ д�ятелей
свид�тельствуетъ объ оппозиціонныхъ

настроеніяхъ народа по отношенію къ

парламенту и правительству.
Противъ проекта голосовала также и боль-

шая часть арміи.
Вс� эстонскія газеты выпустили сегодня

вечеромъ экстренные бюллетени съ первы-

ми св�д�ніями о результатахъ голосованія.
Бюллетени эти брались нарасхватъ.

Въ Эстоніи ожидается
усиленіе между-

фракціоииой борьбы.
Ревель, 12 іюня. Въ воскресенье, 18

іюня, въ Ревел� состоится съ�здъ земле-

д�льческой партіи, а 24 іюня будетъ созванъ

съ�здъ новопоселенцевъ, къ которымъ, какъ

изв�стно, передъ составленіемъ правитель-
ства Я. Тннпсона перешло 7 челов�къ зем-

лед�льцевъ во глав� съ К. Эйнбундомъ,
Этотъ переходъ 7 депутатовъ и далъ возмож-

ность Я. Теннисону образовать коалиціонное
правительство. Въ политическихъ кругахъ;
обоимъ этимъ съ�здамъ придаютъ большое
значеніе.

Въ связи съ отклоненіемъ народомъ пату

ламентскаго проекта изм�ненія конституціи,
въ политическихъ кругахъ высказываются

опасенія, что

борьба между парламентскими фракція-
ми приметъ теперь еще бол�е обострен-

ный характеръ.
Утверждаютъ, что оппозиція будетъ во что

бы то ни стало добиваться отставки нын�ш-

няго кабинета.

Эрикъ Друмондъ
г посолъ въ Рим�

ЛТА. Лондонъ, 12 іюня Какъ сообща-
ютъ, бывшій генеральный секретарь Лиги
Націй сэръ Эрикъ Друмондъ посл� всемір-
ной хозяйственной конференціи будетъ на-

значенъ англійскимъ посломъ въ Римъ.
Друмондъ будетъ первымъ католическимъ

Представителемъ Англіи при Ватикан�.

Сэръ Эрикъ Друмондъ.

Въ Германіи запрещается
всеобщая трудовая повинность.

Такое постановленіе вынесла комиссія конференціи по разоруженію.
Женева, 12 іюня. Единственная зас�-

дающая еще въ Женев� эффективная комис-

сія конференціи по разоруженію, которая,
какъ изв�стно, занимается опред�леніемъ
допустимой численности войсковыхъ силъ

отд�льныхъ государствъ, огромнымъ боль-

шинствомъ голосовъ

приняла французское предложеніе о за-

прещеніи въ Германіи всеобщей трудо-
вой повинности.

Требованіе Франціи о запрещеніи въ Гер-
маніи трудовой повинности было мотивиро-
вано т�мъ, что два основныхъ элемента тру-
довой повинности: строгая дисциплина и объ-
единеніе въ группы придаютъ трудовой по-

винности военный характеръ. Посл� того,
какъ французское предложеніе было прого-
лосовано и принято огромнымъ большин-

ствомъ,
германскій представитель геи. Шен-

гейнцъ выступилъ съ протестомъ.

Онъ заявилъ, что дисциплина въ Герма-
ніи считается неотъемлемымъ факторомъ не

только въ воинскихъ частяхъ, но и на фаб-
рикахъ, въ семь� и школ�. Что же касается

объединенія въ группы, то это д�лается не

съ т�мъ, чтобы придать трудовой повинно-

сти характеръ воинской повинности, но изъ

изъ чисто хозяйственныхъ соображеній, т. к.

разд�леніе трудящихся на группы способ-1

ствуетъ бол�е продуктивному труду.
Зат�мъ эфективная комиссія приняла по-

становленіе, что во вс�хъ государствахъ, гд�
не производится военнаго обученія лицъ, не

достигшихъ призывного возраста,
численность войскъ можетъ быть незна-

чительно увеличена.

Въ заключеніе комиссія ввела рядъ попра-

вокъ къ вопросу о военномъ обученіи посл�

отбытія срока военной службы, и вообще вн�

срока военной службы. При этомъ былъ при-
нятъ рядъ постановленій, идущихъ въ раз-

р�зъ съ т�ми методами, которые проводятся
в Германіи при обученіи молодежи. Такъ,

напр., было запрещено обучать молодежь
стр�льб� изъ малокалиберныхъ ружей и т. п.

Получивъ сообщеніе
о своемъ увольненіи,
скончался отъ удара

изв�стный ироф. Ланг-
штейнъ.

В�ща, 12 іюня., Въ Берлин� внезапно

скончался директоръ больницы для груд-

ныхъ д�тей имени королевы Августы-Викто-
ріи изв�стный врачъ проф. Лео Лангштеинъ,

Въ тотъ моментъ, когда проф. Лангштеинъ

получилъ ув�домленіе прусскаго мини-

стра внутр. д�лъ Фрика, что, какъ еврей

онъ не можетъ оставаться директоромъ
д�тской больницы, Лангштеинъ почув-
ствовалъ себя плохо и скончался отъ

разрыва сердца.

Проф. Ланпнтейну было 57 л�тъ. Онъ счи-

тался однимъ изъ наибол�е авторитетныхъ
спеціалистовъ по д�тскимъ бол�знямъ. Въ

свое время
Лангштеинъ состоялъ домашнимъ вра-

чемъ семьи Вильгельма II.

Снова разр�шенъ выходъ
„Юдише Рундиіау".

Берлинъ, 12 іюня. Посл� тщательна-
го обыска въ редакціи н�мецкаго сіонистска-
го органа „Юдиш© Рундшау” и конфискаціи
вс�хъ экземпляровъ посл�дняго номера

журнала, выходъ его снова разр�шенъ.

„Нед�ля сожженныхъ
книгъ“ въ Чехословакіи.
Прага, 12 іюня. Книжныя торговли и

издательства Чехословакіи организуютъ не-

д�лю сожженныхъ книгъ. Въ теченіе этой не-

д�ли
во вс�хъ витринахъ книжныхъ магази-

новъ будутъ выставлены экземпляры
только т�хъ книгъ, которыя были под-

вергнуты въ Германіи сожженію.

іысылка нац.-соц.
изъ Австріи.

ЛТА. В�на, 12 іюня. Ко информаціи га-

зеты „ІІолитише Корреспонденцъ”, австрій-
ское правительство посл� страшныхъ терро-

ристическихъ актовъ въ Тирол� и Штиріи,
а также событій въ В�н� предприметъ стро-
гія м�ры противъ организаторовъ безпоряд«
ковъ. Предполага гея /

закрыть „союзъ германскихъ воиновъ" 5

и выслать вс�хъ иностранцевъ, уча-
ствующихъ въ д�ятельности нац. - соцг

партіи.
О событіяхъ по телефону изв�щенъ ав-

стрійскій канцлеръ Дольфусъ, который въ;
настоящее время находится въ Лондон�,
Правительство приняло важныя р�шенія по-

сл� сов�щанія съ канцлеромъ.

Въ Австріи вводится
милиціонная система

военной службы.
В�на, 12 іюня. По заявленію вице-

канцлера
.

Винклера, въ близкомъ будущемъ
въ Австріи будетъ введена милиціонная си-

стема военной службы, являющаяся, какъ

изв�стно, однимъ изъ основныхъ пунктовъ

обсуждаемаго въ Женев� проекта разоруже-
нія.

Этотъ вопросъ пріобр�лъ конкретную фор-
му посл� того, какъ роспускъ парламента
развязалъ руки правительству. По всѳй в�-

роятности, австрійская армія будетъ реорга-
низована осенью этоРо года. Переговоры, на-

чатые по этому поводу въ Женев�, будутъ
теперь продолжены въ В�н�.

Немцы превращають
В�на, 12 іюня. По св�д�ніямъ, полу-

деннымъ изъ Берлина „Арбейтеръ Цей-
тунгъ”,

<5?{шціальнымъ зав�реніямъ, о томъ, что

германской марк� не грозитъ никакая

опасность,, в�рятъ все меньше и мень-

ше.

Со дня на день населеніе, ставшее уже
однажды жертвой инфляціи, все меньше до-
в�ряетъ торжественнымъ об�щаніямъ пред-
с�дателя Рейхсбанка Шахта. Многія пред-
пріятія стараются получить въ Рейхсбанк�
переходный кредитъ, ч�мъ продавать за мар-
ки им�ющіеся у нихъ запасы товаровъ. Не-

смотря на вс� затрудненія во вн�шней тор-
говл�, все чаще наблюдаются

случаи вывоза различныхъ товаровъ

•— химическихъ продуктовъ, косметики, ма-

нуфактуры, медицинскихъ инструментомъ и

др. заграницу, гд� они и пом�щаются на

вкладахъ, т. к. германскіе купцы не р�шают-
ся продавать ихъ за германскую валюту и

вм�ст� съ т�мъ опасаются насильственнаго

вм�шательства властей въ хозяйтвенную
жизнь.

Противъ этой „утечки капитала* въ форм�
вывоза товаровъ, Рейхсбанкъ совершенно

безсиленъ, т. к. не можетъ пров�рить по

какимъ мотивамъ экспортируются т� или

иные товары.

Обращаетъ на себя вм�ст� съ т�мъ вни-

маніе тотъ фактъ, что

въ посл�дніе дни поднялись ц�ны на не*

движимость въ Берлин�.

Объясняется это т�мъ, что многіе предпо-

читаютъ вкладывать свои капиталы въ не-

движимость, не дов�ряя устойчивости госу-

дарственныхъ займовъ и ренты.

Во многихъ магазинахъ, въ особенности

мебельныхъ, снова можно наблюдать усилен-

ную закупку товаровъ, въ данный моментъ

покупателямъ нѳ нужныхъ.

лишь бы избавиться отъ бумажныхъ де-
негъ

и пріобр�сти что - нибудь, что въ глазахъ

покупателей им�етъ бол�е устойчивую ц�н-
ность, ч�мъ деньги наканун� инфляціи.

Въ Саксоніи было закрыто отд�леніе
крупной продуктовой фирмы, предлагавшей
публик� покупку не портящихся съ�стныхъ
продуктовъ, какъ наилучше© пом�щеніе ка-

питала.

Еще однимъ симптомомъ растущаго недо-
в�рія къ власти являются зам�тно возросшія
за посл�днія нед�ли

требованія вкладовъ изъ сберегатель-
ныхъ кассъ и банковъ.

Характерно также, что значительная частъ

промышленниковъ виервые посл� стабилиза-
ціи германской марки стала составлять свои

расчеты на золотомъ базис�. Попытка офи
ціальныхъ учрежденій побудить промышлен-
ность отказаться отъ этой м�ры предосто-

рожности осталась пока безрезультатной.

ІП» НЛП ІШ
Москва, 12 іюня. Народный комисса-

ріатъ продовольствія опубликовалъ распоря-
женіе, которое свид�тельствуетъ о большихъ
продовольственныхъ затрудненіяхъ въ Сов.
Союз�. Согласно этому распоряженію,

вс� сов�тскіе служащіе и рабочіе, ухо-
дящіе въ отпускъ и у�зжающіе въ дру-
гіе города или курорты, должны брать
съ собой продовольствіе на все время

пребыванія въ другомъ м�ст�,
т. к. имъ тамъ никакого продовольствія выда-
но быть не можетъ.

Распоряженіе это вступило въ силу 1
іюня 1933 года.

Морганъ контролировалъ
89 предпріятій

съ 20 милліардами
долларовъ.

Вашингтонъ, 12 іюня. Сл�дственная ко-

миссія по д�лу Моргана установила, что

въ рукахъ Моргана им�лись контрольные па-

кеты 89 большихъ предпріятій, въ томъ чи-

сл� банковъ, страховыхъ обществъ, электри-
ческихъ станцій и газовыхъ заводовъ* фа-
брикъ и т. п., общая ц�нность которыхъ со-

ставляетъ 20 милліардовъ.

Сл�дственная комиссія внесетъ въ кон-

грессъ законопроектъ о запрещеніи концен-

траціи въ рукахъ одного челов�ка столъ

большихъ суммъ. Передаютъ, что Рузвельтъ
одобрилъ законопроектъ.

Новое политическое
убійство въ Софіи.

Софія; 12 іюня. Сегодня въ Софіи вЯ
улиц� убитъ д�лопроизводитель національная
го банка Боевъ. Покушавшійся во время пре-
сл�дованія при попытк� б�гства бросилъ
бомбу, взрывомъ которой н�сколько пресл�-
довавшихъ его полицейскихъ было ранено.-
Убійцу удалось задержать. Онъ является
членомъ македонской группы террористовъ*

За посл�дніе 3 нед�ли это уже дв�надца-
тое политическое убійство въ Болгаріи,

СЕГОДНЯ
иъ РИГЕ

РАСЦВ�ЛЪ ШЕСТОЙ ЦВ�ТОКЪ ВИКТОРІИ
РЕГІИ.

Прошлой ночью въ саду

расцв�лъ шестой цв�токъ королевской розы

— „Викторіи Регіи”.

Публика можетъ осматривать Викторію
Регію сегодня съ 2 час. дня до 8 ч. веч.. Бо-

таническій садъ находится на Кандавскои ул.

2 (Автобусъ X 31 или трамвай Аз 9).

ЗАС�ДАНІЕ ПРАВЛЕНІЯ СОЮЗА РУС-

СКИХЪ УЧИТЕЛЕЙ

Шъ Латвіи состоится во вторникъ, 13 іюня,въ
4 ч. дня еъ пом�щ. Р.Г.Р.Г. (Ломоносовской
гимназіи), Въ порядк� дня: 1) Школьный

законъ; 2) Организація д�тской площадки;

3) Текущія д�ла.

„ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССІЯ”.

Сегодня въ номер�: Руссскіе казаки въ

Лондон�. — Вел. кн. Александръ Михайло-

вичъ. „Гроза надвигается”. — А. П. Лукинъ.
„Донъ - Мпгуэль”. — 250-л�тіе Русской
'Арміи. —

Л.' Полонская. „Чекистъ Миша”.

.— Казачьи землед�льческія колоніи. Н. М.

Мельниковъ. — Милешинъ. „Современный
Цейлонъ”. — А. Таусъ. „Ночной экспрессъ”.
.— Каррикатуры Мада. — Выставка „Стол�
тіе Прогресса” въ Чикаго — 150 дерби. —

Иностранный юморъ, т— Крестословицы и

др. отд�лы.

ДРАІ�ІА РЕВНОСТИ ВЪ СЕМЬ� ПОЛИЦЕЙ-
СКАГО.

Вчера вечеромъ покушалась на самоубій-
ство 22-л�тняя Любовь Пауже (Курманов-
екяя 27), жена полицейскаго охранной роты

рижской префектуры. Между ІІаужѳ а Щ щ ‘

жемъ ея на почв� ревности возникла ссора.
Жена просила, чтобы онъ остался дома, но

полицейскій настоялъ на своемъ и ушелъ.
Какъ только онъ закрылъ за собой дверь, же-

на достала револьверъ и выстр�лила себ�

въ грудь. Пуля прошла вблизи сердца. По-

ложеніе раненой очень опасно.

НА ДВИН� ВСПЛЫЛО Т�ЛО РАЛЬФА

ДРЕВИЦА.
Вчера вечеромъ въ Двин� у гор. элеватора

всплыло т�ло 19-л�тняго электромонтера
Ральфа Древицз, утонувшаго въ первый день

Троицы. Древицъ, какъ сообщалось, вы�халъ

кататься на кану подъ парусами и опроки-

нулся.

ТЮРЬМА ЗА ПРИСТАВАНІЕ КЪ ДАМ� НА
УЛИЦ�.

Въ ночь на воскресенье по Рыцарской ул
мимо Народнаго дома, возвращались къ себ�

домой изъ гостей Альфредъ Коетровскій съ

женой. Изъ Народнаго дома выб�жала толпа

молодыхъ людей, которые разъединили обо-

ихъ супруговъ, при чемъ двое молодыхъ лю-

дей кинулись на шею жен� Костровскаго и

стали ей „объясняться въ любви”... На

протесты мужа — остальные молодые люди

стали въ угрожающую позицію и хот�ли его

избить...
Безобразіе было ликвидировано прохожей

публикою, вызвавшей полицію, которая

задержала двухъ главныхъ хулигановъ, Ро-

берта Вистыня и Петра Блиске и вчера изъ

участка немедленно отправила въ мировой
судъ для скораго суда надъ ними.

Обвиняемые на суд� заявляютъ, будто съ

дамой они познакомились на Рижскомъ аэро-

дром� во время авіаціоннаго праздника. Од-
нако оказалось, что все это наглая ложь,
такъ какъ пострадавшая не была на аэродро-
м�.

Лвроод .судья лргцзрршг Я&ЫВД

[. 6. Розикіі приглашенъ
із іш лекціи віі КИмъ

й Лондонъ.
Въ Париж� въ настоящее время находит-

ся изв�стный еврейскій композиторъ С. Б.
Розовскій, ран�е жившій въ Риг�, а теперь
поселившійся въ Палестин�, гд� онъ стоитъ

во глав� изсл�довательскаго отд�ла пале-

стинскаго института музыкальныхъ знаній.
С. Б. Розовскій недавно выпустилъ об-

ширный трудъ „Музыка Пятикнижія”, —

расшифровка и переводъ на современную
нотную систему тропальныхъ знаковъ Биб-
ліи.

С. Б. Розовскому предложено прочесть

циклъ лекцій на эту тему въ кембриджскомъ
и лондонскомъ университетахъ.

гановъ къ заключенію въ тюрьму на дв� не-

д�ли каждаго, а такъ какъ они не могли вне-

сти залогъ въ 50 лат. каждый, то ихъ немед-
ленно изъ суда отправили въ Центральную
тюрьму для отбыванія наказанія.
СТУДЕНТЫ ВЫВИХНУЛИ РУНУ ПОЛИЦЕЙ-

СКОМУ...
По Мельничной ул. въ нетрезвомъ вид�

возвращалась домой группа молодежи и

сильно шум�ла. Постовой полицейскій потре-
бовалъ, чтобы юноши вели себя потише, но

двое изъ нихъ Альфредъ Миттен�къ и Фрицъ
Пурмалъ подб�жали къ полицейскому п вы-

вихнули ему руку.. Оба х�лттгдна были за

держаны и преданы мировому суду за ху-
лиганство.

Мировой судья приговорилъ Миттен�ка
къ аресту на дв� нед�ли, а П�рмала — на

одну нед�лю. Оба приговоренныхъ — воспи-

танники одного и»* высшихъ учебныхъ заве-

дай й»

Мать ппнщ убнла я ііішіщ.
Мадридъ, 12 іюня. Большое волненіе въ

мадридской общественности вызвала крова-
вая семейная драма, въ которой главную роль
сыграла эксцентричная писательница Авро-
ра Родригезъ, которая въ своихъ пов�стяхъ
постоянно лропов�дывала идеи „свободной
любви”.

Писательница им�етъ дота Карменъ, уна-
сл�довавшую отъ матери литературный та-

лантъ. Несмотря на своп 19 л�тъ, она уже
добилась блестящихъ усп�ховъ въ испан-

скихъ газетахъ крайняго л�ваго крыла, подъ
псевдонимомъ „Гильдегардъ”. Мать воспи-
тывала свою дочь въ условіяхъ неограничен-
ной сексуальной свободы. Подобная жизнь
Карменъ сперва нравилась, но недавно она

серьезно влюбилась въ молодого испанца, на-

м�ревавшагося на ней жениться. Нам�ре-
ніе Карменъ Родригезъ чрезвычайно возму-

тило ея мать. Когда дочь не подчинилась
ея стараніямъ отказаться отъ „буржуазныхъ
предразсудковъ", Аврора Родригезъ въ ночь

на воскресенье убила ее револьвернымъ вы-

стр�ломъ, хладнокровно приложивъ револь-
веръ къ впеку спящей дочери.

Посл� этого мать сама явилась въ поли-

цію.

Принцъ Астурійск., вопреки
юлк отца женится.

ЛТА. Берлинъ. 12 іюня. Газеты сообщаютъ
изъ Лозанны: Сынъ эксъ-короля Альф пса
XIII недавно вызвалъ сенсацію, заявивъ, что
онъ нам�ренъ жениться на красавиц� сень-

орит� Сампедро. Теперь его нев�ста дала
бол�е подробны» св�д�нія въ бес�д�

г

съ

ашшшядоъ,- Называется, .что принцъ
І-' ,�

.....

*'•' •

Астурійскій въ декабр� пр. года по�халъ изъ
Лозанны въ Парижъ, чтобы получить согла*

сіе своего отца на бракосочетаніе. Однако,
эксъ - король оказался неумолимымъ. Принцъ
посл� этого тайно по�халъ назадъ въ Ло-
занну безъ своихъ обычныхъ шутниковъ и

даже безъ багажа.

Рижская биржа.
100 латв. руб. 12 іюня Ю іюня

2 латамъ Пок. Про л. Пок. Прод
1 голл. америк.. 4,01 4.41 4.04 4.44
1 4>унтъ стерл. 17,26 17 25 17.6$

ЮО *ранк. �ранц.. >0.21 >0.41 Ю.2І 20.4І
*00 *ельг белы. .. 71 80 72.55 71 80 72.5*
г0 Франк. гавейц.- 99.50 ! ю.РО 99.50 10Г.50

1°0 лиръ втальян.. 26 70 ‘>7.20 26.70 27 20
100 крон. шведсв, • 91.00 95 00 91.— 95.—
ЮО

п нопвэж.. 89.00 »З.Г0 89.— 93 —

[°0 , патсв.
..

78.00 82.00 78.— 82.—
1Г 0 австр. швлл. .. — — 65.— —.—

65.—
•00 кронъ чехосл.. 15.37 15.60 15.37 15.60
100 голл. гулы. ..

207.30 209.40 207.30 209.40
'00 маровъ герм.. 123.40 124.20 123 40 124.20
100

„
іьинл.. 7.70 8.25 7.70 8.25

100 кровъ эстон. ..
138.40 139.10 138.40 139.10

1 00 иольск. злот... 57.80 59.— 57.80 59.—
Ю' лит. лвт. .... 51.45 52.— 51.45 52,—
'00 ланпиг. гульл 101.— 103,— 101.— 103.—

Зішчшш тго і ііирнаі іщі
12-го ІЮНЯ ВЪ 1 ч. ДНЯ),

іьго-іоркъ. 4.19 Данія, .
—

1 ранція . . . 85 96 Норвегія. . . , —

Бельгія . .
24 31 Швеція. . . —

Италія . . 65 00 Германія 14.48

Півейдаріа . .
17.52 Золото

. . 122/2�з
Голландія, , ,

8.41,50

оголи* №162

А/О „Латексимъ"

IДеготь



Латвія разсматриваетъ запретъ ввоза масла, какъ нарушеніе
торговаго договора Германіей.

Сегодня кабинетъ министровъ приметъ р�шеніе. — Латвій-
ское правительство не давало никакихъ об�щаній гер-
манскому. Къ объявленному бойкоту правительство
отношеній не им�етъ. — Въ Германіи прекращенъ уже
доступъ латвійскаго масла. — Германія нарушила хозяй-

ственное перемиріе.

Положеніе, создавшееся посл� запрещенія
германскимъ правительствомъ ввоза латвій-
скаго масла, будетъ сегодня обсуждаться на

зас�даніи кабинета министровъ. Прави-
тельство сегодня приметъ также р�шеніе о

томъ, какъ реагировать на этотъ запретъ и
какія будутъ предприняты контръ-м�ры.

Министерство иностр. д�лъ вчера снова
снеслось съ латвійскимъ посольствомъ въ

Берлин� н выяснило рядъ обстоятельствъ
связанныхъ съ запретомъ ввоза масла въ

Германію. Германскій посланникъ д-ръ Г.
Марціусъ пос�тилъ вчера генер. секретаря
м-ва иностр. д�лъ В. Мунтера и

офиціально сообщилъ о запрет� гер-
манскимъ правительствомъ ввоза лат-

війскаго масла,

Пакъ передаютъ изъ осв�домленныхъ источ-
никовъ> германскому посланнику было заяв-

лено, что

Латвія видитъ въ запрет� ввоза масла
въ Германію нарушеніе латвійско-гер-
манскаго торговаго договора, заключен-

наго 28 іюня 1926 г.
& подписаннаго тогдашнимъ германскимъ по-

сланникомъ Кестеромъ. Этотъ договоръ
предусматриваетъ наибольшее благопріят-
ствованіе и поэтому запретъ ввоза латвій-
скаго масла въ Германію является

неправом�рнымъ нарушеніемъ договора.
Дал�е германскому посланнику было указа-
но, что ссылка въ мотивировк� запрета на

какое-бы то ни было об�щаніе латвійскаго
правительства не допускать бойкота совер-
шенно необоснована. Когда латвійскій ми-

нистръ внутр. д�лъ Г. Милъбергъ заявилъ

10-го апр�ля представителямъ латвійской

печати, что правительство не допуститъ вы-

несенія бойкотнаго движенія на улицу,, ми-

нистръ внутр. д�лъ им�лъ въ виду предот-
вратить обостреніе взаимоотношеній между
отд�льными группами населенія Латвіи, какъ

на политической, такъ и на національной
почв�. Это 'заявленіе являлось свободнымъ
выраженіемъ воли латвійскаго министра, но

отнюдь не носило характеръ об�щанія
латвійскаго правительства германскому.

Германское правительство не им�ло никакого
основанія разсматривать заявленіе, данное
латв. м-ромъ внутр. д�лъ въ интервью м�ст-
ной печати, какъ какое-либо связывающее
обязательство Латвіи по отношенію къ Гер-
маніи. Латвія никакихъ об�щаній Германіи
не давала и поэтому совершенно необоснова-
ио утвержденіе Германій въ томъ, что лат-
війское правительство нарушило свое об�-

щаніе. Что касается объявленнаго центр.
комитетомъ соц.-дем. партіи и комитетомъ

еврейскихъ общественныхъ организацій бой-
кота германскихъ товаровъ, то

латвійское правительство къ этому ни-

какого отношенія не им�етъ и это ни въ

какой степени не даетъ Германіи фор-
мальнаго основанія нарушить торговый

договоръ.
Между прочимъ, Германія &ще совс�мъ

недавно присоединилась къ общему хозяйст-

венному перемирію, которое было заключе-

но между вс�ми государствами на еровъ до
окончанія лондонской всемірной хозяйствен-
ной конференціи. Несмотря на это,

Германія сочла возможнымъ, наканун�
конференціи, безъ формальнаго основа-
нія нарушить это перемиріе и фактиче-
ски объявить Латвіи хозяйственную вой-

ну.
Вчера въ Риг� были получены св�д�нія,

что

германскія таможенныя власти вчера

уже не производили очистки отъ пошли-

ны латвійскаго масла.

Партія масла, высланная въ конц� прош-
лой нед�ли въ Штеттинъ, сегодня былН за-

держана штеттинской таможней, несмотря на

то, что германскіе импортеры заявили, что:

это масло куплено и выслано въ Германію ДО
вступленія въ силу запрети.

Изъ осв�домленныхъ источниковъ указа-'

ваютъ, что на прошлой нед�л�
германскій посланникъ въ неофиціаль-
ной форм� выразилъ м-ву иностр. д�лъ
протестъ противъ объявленнаго соц,-

демократами и еврейскими организація-
ми бойкота.

Посланнику тогда было заявлено, что во-

просъ этотъ будетъ обсуждаться на сл�дую-
щемъ зас�даніи кабинета министровъ, т. &

завтра, во вторникъ, когда будетъ выясне-

но отношеніе правительства къ бойкотному
движенію. Германское правительство все же

нѳ сочло нужнымъ выждать зас�данія каби-

нета министровъ, а сразу же запретило ввозъ

латвійскаго масла.

Министръ - президентъ А, Блодн�къ, ко-

торый въ субботу у�халъ изъ Риги въ про-
винцію, былъ ув�домленъ по телефону о за-

прет�. Въ Ригу А. Блодн�къ вернулся вчера;
вечеромъ и ему немедлнно былъ сд�ланъ по-

дробный докладъ о положеніи д�ла.
ВЪ СУББОТУ И. ЗАРИНЪ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ ВЪ РИГУ.
Латвійскій посланникъ въ Ревел� Е. За-

ринъ вчера вечеромъ вы�халъ въ Ревель. Во

время своего пребыванія въ Риг� К. Заринъ
обсудилъ въ м-в� иностр. д�лъ и замк�
предложенную Эстоніей программу пребыва-
нія въ Ревел� президента А. Кв�сиса. Вр
субботу К. Заринъ снова прі�зжаетъ въ Ри-
гу и тогда окончательно выяснится день от-

бытія Президента въ Эстонію, программа егО
пребыванія, а также вопросъ о состав� сви-

ты Президента.

По формальнымъ причинамъ таможня задержала вчера
выдачу германскихъ товаровъ.

На рижской таможн� вчера было очи-

щено отъ пошлины лишь небольшое ко-

личество прибывшихъ изъ Германіи то-

варовъ.
Многимъ импортерамъ, явившимся для выку-
па прибывшихъ для нихъ германскихъ това-

ровъ, на ввозъ которыхъ им�лись разр�ше-
нія импортной комиссіи,

въ выдач� товаровъ было отказано,

причемъ администрація таможни ука-
зывала, что ей необходимо урегулиро-

вать н�которыя формальности.
Въ большинств� случаевъ таможня просила
оставить на н�сколько дней документы для

пров�рки ихъ.

Импортерамъ было об�щано, что пров�рка
документовъ и упорядоченіе формальностей
продлятся не больше н�сколькихъ дней,

Германія не впускаетъ
120 тоннъ масла,

отправленнаго изъ Латвіи
до запрета.

Въ Рит� получены св�д�нія, что герман-

скія власти не разр�шили ввезти въ Гер-
манію 120 тоннъ латвійскаго масла, кото-

рое въ субботу утромъ, еще до изданія рас-

поряженія о вапрет� ввоза были высланы

изъ Латвіи въ Германію. М=во иностр.

д�лъ заявило цослаіНЕКку въ

Риг� и латвійское посольство въ Бешин�
— германскому м=ву иностр. д�лъ, что

Латвія настаиваетъ на томъ, чтобы
эта партія масла была впущена въ Гер-
манію, независимо отъ того или иного
разр�шенія вопроса о запрет� масла

въ ц�ломъ.
Въ случа�, если германскія власти не да-

дутъ разр�шенія на безоговорочный ввозъ

этой партіи масла въ Германію, репрессіи со

стороны Латвіи противъ терманскаго ввоза,
какъ передаютъ изъ авторитетныхъ источи

никовъ, совершенно неизб�жны.

Мньшиства опять Културнаго
Одинъ только крестьянскій „Перецъ-Клубъ" осчастли-

вленъ" на 300 лат — Нто д�лаютъ меньншнстненные

представители въ дум� Культурнаго Фонда.

Вчера состоялось зас�даніе думы Культур-
наго Фонда. Подавшій въ отставку министръ
образованія А. І�енинь явился и на это за-

с�даніе. Члены думы задавали другъ другу
вопросъ, не хочетъ ли министръ А. Еенйнь
снова предложить выдать пособіе въ 2000
лат. писателю А. Кенишо. Однако,

въ списк� пособій, представленномъ ма-

лой думой, эта сумма не фигурировала,
т. к. малая дума, считая вопросъ „неудоб-
нымъ”, отложила его разсмотр�ніе.

Любопытно также, что

во всемъ объемистомъ списк� пособій
Культурнаго Фонда н�тъ ни одной сум-
мы для меньшинственныхъ культурныхъ

надобностей.
Исключеніе с о етавляетъ только креславс-

кій „Перецъ - Клубъ”, которому ассигно-

вано 300 Въ связи съ этимъ возни-

каетъ вопросъ,
съ какой ц�лью въ дум� Культурнаго
Фонда находятся меньшинственные пред-

ставители?
• Меньшинственныя организаціи и учрежде-

, йія, учитывая, что ихъ обращенія къ Куль-
турному Фонду врядъ-ли будутъ удовлетво-

рены, особенно не утруждаютъ Фондъ сво-

ими прошеніями. Однако, и

вс� т� немногія ходатайства, которыя
были возбуждены, отклонены.

„Перецъ - Клубъ” просилъ объ ассигнова-

ніи 4000 лат., Еврейскій театръ — 5000
лат., н�мецкій театръ —• 5000 лат., о-во

евреевъ - участниковъ освободительной
войны —* 1000 латовъ, общество
„Тора Вдерехъ Эрецъ” — 3000 лат., газен-

потская сіонистская организація „Герцлія”
— пособіе на библіотеку, Новотроиіцкое от-

д�леніе православшаго о-ва трезвости — 200
лат., польское о-во молодежи въ Двинсв� —-

900 лат., о-во русскихъ учителей —, 1000
лат. на изданіе журнала

’

„Родная школа”,
В. Третъяковъ ■— пособіе на изданіе на рус-
скомъ язык� латышской лирики.

Деп. Нурокъ просилъ выдать о-ву евреевъ-
участниковъ освободительной войны хотя бы

600 лат. Деп. Лайминь указалъ* что о-ву
отказано въ пособіи потому, что за отсут-
ствіемъ средствъ пособій не получили также

латышскія о-ва участниковъ освободительной
войны. Деп. Дукурсъ просилъ указать источ-

никъ, изъ котораго можно будетъ взять посо-

біе для еврейскаго о-ва участниковъ войны.

Тогда деп. Нурокъ уменьшилъ сумму до 400
лат. и предложилъ взять ихъ изъ пособія

Митавской филармоніи. Однако,

при голосованіи и это предложеніе было
отклонено.

Пособія выданы вс�мъ народнымъ консер-
ваторіямъ и народнымъ высшимъ школамъ.

Получили пособія даже музыкальныя учили-

ща и театральныя школы. При распред�ле-
ніи. пособій не зам�чалось также партійнаго
подхода и многочисленнымъ е.-д. организа-
ціямъ также выданы солидныя суммы. Со-

отв�тствующая часть пособій предоставлеца-
также Латгаліи, причемъ, епископу Ранцаиу,
настойчиво защищавшему культурные инте-

ресы Латгаліи, удалось вчера эти суммы да-
же увеличить.

Между прочимъ, объединенію спортивныхъ
организацій выдано 3300 лат., а Рабочему
Спортивному Союзу — 2400 лат.

Латышскіе театры въ провинціи, кото-

рые получаютъ пособія также и по го-

сударственному бюджету, получили по-

собія и въ Культурномъ Фонд�.
Митавскій, лиібавскій и двинскій театры

получили каждый по -22 тыс. лат., ©ольмар-
скій театръ — 13.000 лат., виндавскій, р�-
жицкій и передвижной театры — по 7000
лат. каждый, Опера —- 5 тыс. лат., кресть-
янскій театръ —- 4 тые. лат. и гольдин-
генскій театръ1000 лат.

Деи. центръ можетъ требовать
только ему угодно . .

но съ этими требованіями коалиція нс согласится.

Вчера состоялось зас�даніе центр. коми-

тета дем. центра, на которомъ обсуждался
также вопросъ о возвращеніи дем. центра въ

коалицію.
Любопытно, что результаты зас�даніи Дер-

жатся въ секрет�. Передаютъ,что дем. центръ
нам�ренъ предъявить правительству н�кото-

рыя требованія, но

ихъ содержаніе будетъ очень ум�рен-
нымъ.

Дем. центръ будетъ только требовать, что-

бы бюджетъ былъ реальнымъ и чтобы были

сокращены менынинственные кредиты.

Переговоры съ министромъ - президентомъ
будутъ происходить сегодия во время зас�-

данія Сейма. Однако,
съ окончательнымъ отв�томъ дем. Центръ

будетъ, повидимому, тянутъ .

до 17 іюня, когда состоится конференція
партіи.

Характерно, какъ въ требованіямъ дем.

центра относится крест, союзъ.

„Дем. центръ, — пишетъ „Брива Веме”,
—■’ можетъ требовать, сколько ему угодно,но

съ этими требованіями никто не согла-

сится

Большинство коалиціи «читаетъ, что не

дем. центръ можетъ ставитъ условія, а эта

партія должна подчиниться условіямъ ’ коа<~

лиціи. Только въ этомъ случа� можно гово-

рить о возвращеніи дем. центра въ коали-

цію.
Какъ сообщаютъ,
коалиціонное большинство попрежнему

не дов�ряетъ дем. центру.
и полагаетъ, что какъ только дем. центръ
вернется въ коалицію онъ опять будетъ со-

здавать правительству затрудненія.

СЕГОДНЯ ОТВ�ТЪ ПРАВИТЕЛЬСТВА В#
ВОПРОСЪ С.-Д. О ГИТЛЕРОВЦАХЪ.

Сегодня въ Сейм� начинается интенсив-
ная работа. На утреннемъ зас�даніи будутъ
разсматриваться законопроекты, а вечеромъ
начнется' обсужденіе -бюджета. .Ожидаютъ*
что мини стръ финансовъ Н. Аннусъ высту-
питъ съ докладомъ -о финансовомъ положе-
ніи государства. Этотъ докладъ явится
какъ бы финансовой программой правитель-
ства.

На утреннемъ зас�даніи министръ внутри
д�лъ Г. Жильберъ дастъ отв�тъ правитель-
ства на посл�дній вопросъ е.-д. объ усиленій
гитлеровскаго и фашистскаго движенія въ

Латвіи и о м�рахъ, принятыхъ противъ этой

го движенія.
НОВЫЙ СОВ�ТСКІЙ торгпредъ въ

ЛАТВІИ С» ФРИДШТЕЙНЪ
сегодня представился высшимъ чинамъ м-вд

иностр. д�лъ.
Покидающій Ригу торгпредъ Позднышевж

сд�лалъ сегодня прощальные визиты.

Арестовань нотариусь Альтрокь вь Алуксне
ОНЪ ПРИСВОИЛЪ СВЫШЕ 10.000 ЛАТ. КЛІЕНТСКИХЪ ДЕНЕГЪ.

Судебнымъ сл�дователемъ по важнымъ д�-
ламъ при рижскомъ окружномъ суд� Кре сли-

немъ заканчивается сл�дствіемъ
д�ло нотаріуса города Алуксне Алыро-
ка, присвоившаго деньги своихъ кліен-

товъ въ сумм� свыше 10.000 лат.

Жертвой Альтрока стало н�сколько сотъ

кліентовъ въ город� Алуксне (Маріенбург�)
и его окрестностяхъ.Преступленія Альтрока.
отразились на разныхъ сд�лкахъ, д�лахъ о

купл� - продаж�, протест� векселей и др.
Альтрокъ обыкновенно не давалъ поступив-
шимъ въ его нотаріальную контору д�ламъ
движенія, даже въ срочныхъ случаяхъ.

Альтрокомъ были присвоены налоги,
предназначавшіеся для соотв�тствующихъ
учрежденій, не были утверждены договоры но

пріобр�тенію участковъ и т. п.

Гербовыя марки Альтрокомъ были полуто-
ны отъ налогового д-та въ вид� аванса на

крупныя еуммы, но деньги по нимъ департа-.

менту не были переданы. Въ реестръ не бы-
ли внесены соотв�тствующія сд�лки и всл�д-
ствіе опозданія сроковъ, произошли ослож-

ненія. Кліенты бывшаго нотаріуса и нын�

еще въ большомъ числ� нав�щаютъ канцеля-
рію судебнаго сл�дователя, заявляя о своихъ

претензіяхъ къ Альтроку.
Альтрокъ доставленъ въ Ригу и нахо-

дится въ Центральной тюрьм�,
такъ какъ не въ состояніи внести требуемую
съ него м�ру прес�ченія—10-000 лат.’ зало-

га. Въ Гигу доставлены вс� нотаріальныя
книги конторы Альтрока и по просмотру ихъ

уже н�сколько м�сяцевъ работаетъ н�сколь-
ко экспертовъ съ ц�лью установить съ точно-

стью присвоенную нотаріусомъ сумму.

Нотаріусъ велъ широкій образъ жизни

и присвоенныя имъ суммы въ большинств�
случаевъ прокутилъ. Онъ своей вины не от-

рицаетъ.

Д�ло Альтрока) по окончаніи сл�дствія,
поводимому, будетъ заслушано не въ Риг�,
а въ Алуксне, такъ какъ большинство по-

страдавшихъ отъ преступныхъ д�йствій но-

таріуса кліентовъ проживаетъ въ этомъ го-

род� и окрестныхъ волостяхъ.

Д�ло о поджог�
л�сопилки бр. Левинъ.

В а л въ, 12 іюня. Въ Валкъ прибыла вы-

�здная сессія рижскаго окружного суда, ко

торая пробудетъ зд�сь одинъ день для раз-
смотр�нія пяти уголовныхъ д�лъ, посл� чего

вы�зжаетъ въ Вольмаръ, гд� будетъ зас�дать
14 и 15 іюня.

Сегодня въ Валк� слушается нашум�вшее
въ свое время

д�ло о пожар� л�сопилки акц. о-ва Бр.
Левинъ у жел�знодорожной станціи Са-

уле въ Балкономъ у�зд�.
Въ ночь на 11 октября прошлаго1 года

служащіе станціи Сауле зам�тили» что го-

рятъ штабеля л�сныхъ матеріаловъ, распо
положенной поблизости л�сопильной фабри-
ки. М�стными средствами пожара не удалось

ликвидировать, всл�дствіе чего были вызва-

ны пожарные изъ Валка. Сильнымъ в�тромъ
искры горящей фабрики несло на станціон-
ныя зданія, у которыхъ стали загораться
крыши. Станцію удалось отстоять. Сгор�ло
276 стандартовъ готоваго л�са, стоимостью

въ 43.000 лат. Л�сные матеріалы были за-

страхованы. Пожарными былъ установленъ
поджогъ, такъ какъ были обнаружены
остатки латола, пороха, бензина и керо-

сина.

Отъ одного штабеля къ другому были про-

ведены горючіе шнуры, тряпки, облитыя го-

рючею жидкостью, а также насыщенныя бен-

зиномъ стружки. Были еще найдены кастрю-

ли, ведра и др. сосуды изъ подъ керосина и

бензина.

Подозр�ніе пало на бывшаго рабочаго
фабрики Арнольда Верита,

31 года, который былъ администраціей ро-
ленъ съ работы. При тушеніи пожара Веригъ
тормозилъ огнетушительныя работы и дома у
него былъ найденъ бикфордовъ шнуръ, а

также остатки пороха для подрыванія кам-

ней.

Поджигатель сознался уже въ полиціи,
объяснивъ, что онъ совершилъ престрленіе
изъ мести. Фабрика не уплатила причитаю-
щихся ему 200 лат. Во время судебнаго

сд�ствія возникло сомн�ніе въ умственныхъ
способностяхъ Верита, и онъ былъ подверг-
нутъ судебно-медицинской экспертиз�. Врачи
эксперты пришіли къ заключенію, что

Веритъ д�йствовалъ съ разум�ніемъ,
сознавая значеніе и посл�дствія своего

поступка.
Поджигатель находится въ .заключеніи.

За и противъ ввоза

клубники изъ Литвы.
Министра финансовъ Я. Аннуса пос�тилъ

рядъ делегацій, изъ которыхъ частъ проси-*
ла запретить импортъ клубники изъ Литвы»
часть же просила импортъ разр�шить и пре-*
доставить имъ монопольное право на ввозъ*

Вчера министра финансовъ пос�тила еще од-
на делегація — общество „Земенъ” и союзъ

домовлад�льцевъ Рижскаго Взморья. Дслега*
ція просила разр�шить ввозъ клубники изъ
Литвы, такъ какъ въ Литв� клубника созр�-
ваетъ на дв� нед�ли раньше, ч�мъ въ Лат-
віи. Если ввозъ клубники изъ Литвы будетъ
разр�шенъ, Литва въ свою очередь разр�*
шитъ ввозъ латвійской клубники, такъ какъ

въ Литв� сезонъ клубники кончается рань-
ше, ч�мъ въ Латвіи.

ГРОЗА НАДЪ РИГОЙ,

Вчера въ полдень надъ городомъ и его.
окрестностями, а также надъ лифляндскимъ;
взморьемъ пронеслась сильная гроза съ лив-

нями и градомъ. Гроза продолжалась еъ;
н�которыми перерывами около часа. Выпав-
шій дождь въ значительной степени улуч*
шилъ положеніе въ садахъ и отородахъ, т*

к. всл�дствіе господствовавшей въ посл�да
нее время засухи, растенія частью завяли.

Посл� грозы температура понизилась нЗ
6—7 град.

Въ Зегевольд� утонула Злла Рока.
Всгевольдъ, 12 іюня. Сегодня около 4 час.

30 мин. въ р�к� Гау� у Зегевольда купались
4 молодыя д�вушки, въ томъ числ� дв�
сестры Элла и Зента Роке. Вдругъ одна
изъ д�вушекъ, 17-л�тняя Элла Роке стала

звать на помощь. На помощь къ ней посп�-
шила ея сестра, хорошо ум�ющая плавать,
но тонувшая схватила ее за руки и

об� д�вушки стали тонуть.
Поблизости купалось н�сколько мужчинъ,

Которые въ начал� не обратили на крики ни-

какого вниманія, полагая, что д�вушки шу-
тятъ. Когда однако, о'б� д�вушки погрузи-
лись въ воду, мужчины поняли, что д�ло
серьезно и посп�шили на помощь. Т�мъ

временемъ
Зента Роке выплыла на поверхность во-

ды, сестра же ея Злла пошла ко дну.
Розыски утопленницы продолжались до

поздняго вечера, но безусп�шно.
Д�вушки купались въ такомъ м�ст�, гд�

теченіе р�ки очень быстрое и купанье счп-

тается очень опаснымъ. Т�мъ не мен�е зо-

гевольдская гор. управа именно въ этомъ

опасномъ м�ст� устроила женскую купаль-
ню.

САМОУБІЙСТВО ПОСЛЪ ТОГО, КАКЪ ЗНА-
КОМАЯ ПРЕДПОЧЛА ДРУГОГО.
(По телефону отъ якобшта.дтскаго

корреспондента „Сегодня”.)
Якобштадтъ, 12 іюня. Въ воскресенье въ

парк� якобштадтской у�здной управы /со-

стоялось гулянье, на которое собралась мо-

лодежь, среди которой находился также

айзеаргъ 4-го якобштадтскаго полка, айзеар-
говъ Владиміръ Елинскій, проживающій въ

Якобштадт�. Вм�ст� съ нимъ на гулянье
явилась В�ра Баронова со станціи Зиданы.
Съ нею Елинскій провелъ весь вечеръ, а

но окончаніи гулянья взялся проводить ее

домой. На пароходной пристани въ Якоб-

штадт� Елинскій взялъ два билета для про-

�зда въ Крейдбургъ и заявилъ св-опмъ кол-

лотамъ, что нам�ренъ сопровождать Бароно-
ву въ Крейцбургъ.

Когда Елинскій и Бароновъ подошли къ

мосткамъ, съ парохода сошелъ какой то муж-
чина, взятій Баронову подъ руку и оба см�-
ясь отправились на пароходъ, оставивъ Елин-
скаго съ двумя билетами на берегу. Посл�
этого пароходъ отправился, а оставшіеся на

берегу коллеги Елинскаго стали посл�дняго
высм�ивать. Взб�шенный Елинскій пол�зъ

въ карманъ за оружіемъ, угрожая вс�хъ за-

стр�литъ. Но посл� этого успокоился и от-

правился домой.

Прійдя къ своему дому, онъ постучалъ въ

дверь и былъ впущенъ въ квартиру прожи-
вавшей въ томъ же дом� Пустошкой. Въ

комнат� онъ сталъ разд�ваться, но спустя
полчаса удалился и уже не вернулся. Че-

резъ н�которое время Пустошка услышала
во двор� какой то звукъ, но не обратила на

это особеннаго вниманія. Однако, обезпо-

коенная долгимъ отсутствіемъ Елинскаго.
Пустошка вышла во дворъ и тамъ увид�ла
лежащаго въ крови Елинскаго. Вызванный

врачъ Установилъ, что Елинскій произвелъ
изъ револьвера выстр�лъ въ правый високъ

на вылетъ. Смерть наступила моментально.

Револьверъ Елинскимъ былъ взятъ т Пустош-

ки безъ в�дома посл�дней.

Благодаря письму, установленъ
адресъ вора Грека Василіакова.

Вчера уголовная полиція совершенно слу-
чайно узнала, о "м�стонахожденіи карманнаго
вора грека Георга Васидіакоса, скрывшаго-
ся отъ надзора полиціи ,и разыскиваемаго
судебными учрежденіями. Василіакосъ былъ

арестованъ полиціей въ Л�сномъ парк� 28
мая, когда вытащилъ изъ кармана Карла
Шмидта бумажникъ со 140 лат. Василіакосъ
былъ переданъ въ распоряженіе судебнаго
сл�дователя и до суда освобожденъ, посл�

чего исчезъ изъ Латвіи. Выяснилось, чт€
онъ теперь уже находится на юг� Европы.
Объ этомъ полиція узнала изъ письма, ко-

торое Василіакосъ прислалъ въ Ригу. Вчера
уголовная полиція арестовала вора - реци-
дивиста и его сообщницу - жену. При обыс-
к� у жены нашли письмо грека - карманщи-
ка. Оказывается, что за время сво*ѳто ко-

роткаго пребыванія въ Риг� онъ установилъ
близкія отношенія съ женой вора и, б�жавъ
изъ Латвіи, продолжаетъ поддерживать съ

ней переписку.

УИРАЛИ БАРЖУ СЪ ДРОВАМИ.

У администраціи акц. о-ва „Балтійская
Л�сопромышленность” изъ Л�сного сада
ночью увели баржу, груженую шалевыми
дровами. Стоимость баржи съ дровами пре-
вышаетъ 1000 лат.
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Антигитлеровский митингь
Митингъ принялъ р�зкую резолюцію противъ гитлеризма.Вчера вечеромъ состоялся митингъ про-

бивъ гитлеризма, созванный н�мецкой сек-

ціей при латвійской соц.-дем. партіи. На
митингъ явилось около 100 н�мцевъ, частью

являющихся членами секціи, частью настро-
енныхъ, невидимому, противъ гитлеровскаго
режима. Наряду съ ними явилось также

около 50 н�мцевъ, очевидно, сочувствую-
щихъ гитлеризму и задавшихся, в�роятно,
ц�лью сорвать митингъ. Кром� того, при-
сутствовали также латыши и евреи.

Митингъ прошелъ въ исключительно

нервной обстановк�,
вызванной безтактными выходками правой
н�мецкой группы; которая порою вела себя

такъ, какъ будто она находилась въ гитле-

ровской Германіи. Такъ, напр., изъ ея ря-
‘довъ все время раздавались крики „юде
херраусъ” но адресу присутствующихъ евре-
евъ, а также р�зкіе выпады противъ про
грессивно настроенныхъ ораторовъ.

Первымъ на митинг� выступилъ изв�ст-
ный соц.-дем. д�ятель дсп. И. Декенсъ.

Ораторъ подробно остановился на програм-
м� Гитлера и на причинахъ прихода посл�д-
няго къ власти. Обоимъ отказомъ впустить
Латвійское масло въ Германію,

гитлеровское правительство доказало, что

оно не считается съ международными
договорами.

.
Говоря о позорномъ „ауто-да-фэ” книгъ

выдающихся н�мецкихъ литераторовъ, Де-
кенсъ иронически спросилъ, р�шатся ли

н�мцы сжечь и литературныя жемчужины
еврея Гейне. Для Гитлера теперь и римскій
папа не надеженъ.

При посл�днихъ словахъ присутствовав-
шіе въ зал� „гитлеровцы” сд�лали по адре-
су Девенса н�сколько грубыхъ зам�чаній. Въ

отв�тъ на это Декенсъ серьезно заявилъ,

что латышскіе соц.-демократы всегда явля-

лись защитниками н�мцевъ въ ихъ требова-
ніяхъ культурной автономіи. Но если м�ст-

ные н�мцы захотятъ занять въ Латвіи агрес-

сивную позицію, то соц.-демократамъ при-

дется изм�нить свою точку зр�нія.
Посл� р�чи Девенса выступило трое ора-

торовъ правой н�мецкой группы. Первый
изъ нихъ прежде всего

потребовалъ удалить изъ зала вс�хъ ев-

реевъ, т. к, это собраніе н�мецкое.
Требованіе 'вызвало бурю протеста вс�хъ

присутствующихъ и не’было, конечно, вы-

полнено. Ораторы (Бурхардъ, Трей и др.),
держали погромно - агитаціонныя нац.-соц.
р�чи,, полныя выпадовъ по адресу прогрее-

гогальныя композиціи.

ситныхъ латышей и вс�хъ евреевъ.
Всл�дъ за этимъ на трибуну поднялись

два еврея. Одпнъ изъ нихъ, старикъ, напом-

нилъ латышамъ, что

земля свободной демократической Латвіи
орошена кровью лучшихъ латвійскихъ
воиновъ, павшихъ въ войнахъ съ Бер-

мондтомъ и съ н�мецкими баронами.
Зат�мъ съ р�чью выступилъ прі�хавшій

изъ Германіи н�мецъ, германскій поддан-
ный. Когда онъ сталъ разсказывать

объ ужасающихъ фактахъ пытокъ въ

нац.-соц. концентраціонныхъ лагеряхъ,
въ зал� чуть ли не вспыхнула драка. При-
сутствовавшіе наци вс�ми м�рами пытались

сорвать его р�чь, но ум�лый ораторъ сира-
вился съ выкриками наци.

Онъ, между прочимъ, остановился на

исторіи поджога рейхстага. Приводя рядъ

фактовъ, онъ доказывалъ провокаціонный

характеръ поджога рейхстага. Арестовали

провокатора Люббѳ, у котораго сгор�ла руг

башка и костюмъ, но уц�л�ла его коммун.

карточка.
„ _

За полчаса до поджога рейхстага н�кій

Белль сообщилъ въ редакціи берлин-

скихъ газетъ объ этомъ поджог�. Че-

резъ дв� нед�ли этотъ же Белль на

одномъ австрійскомъ курорт� былъ

убитъ штурмовиками.
Изв�стный политикъ Оберфоренъ, пасло*

лагавшій сенсаціонными св�д�ніями, что

поджигатели вошли въ рейхстагъ черезъ

квартиру пре Геринга,

черезъ дв� нед�ли долженъ былъ покончитъ

съ собой.

Ораторъ дал�е сталъ разсказывать о**

д�льные случаи зв�рствъ погромщиковъ -

штурмовиковъ въ Германіи. Разсказъ его

прерывался; выкриками со стороны правой

н�мецкой труппы, утверждавшей, что все

это ложь. Въ зал� поднялся страшный
шумъ и со стороны л�выхъ участниковъ ми-

тинга раздались
требованія вывести изъ зала скандали*

стовъ гитлеровцевъ.

Лишь благодаря вм�шательству полиціи,

удалось возстановить порядокъ.

Въ заключеніе митинга большинствомъ

принята была резолюція, которую р�шено
передать Президенту государства А. Кв�*

спсу и предс�дателю Сейма д=ру П. Кал-

ныню.

Въ резолюціи сперва дается оц�нка гит*

леровскаго правительства и его попытокъ

путемъ хозяйственныхъ репрессій вм�шать*

ся во внутреннія д�ла Латвіи. Резолюція

дал�е отм�чаетъ, что

въ Германіи давно уже велась пропа-

ганда бойнота масла изъ страны «цер-

ковныхъ грабителей»,
какъ гитлеровцы позволяютъ себ� пазы*

рать Латвію.
Резолюція указываетъ, что отв�томъ на

д�йствія Германіи долженъ былъ быть не*

медленный разрывъ вс�хъ дипломатиче-

скихъ и хозяйственныхъ отношеній и вы*

сылка изъ Латвіи вс�хъ н�мецкихъ нац.*

соціалистическихъ элементовъ.

Резолюція заканчивается призывомъ къ'

н�мецкимъ рабочимъ объединиться въ соц.*

[дем. партію, которая возглавляла борьбу за

'независимость Латвіи и сод�йствовала про-

веденію аграрной реформы.
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Вчера у мирового судьи 4 уч. разбиралось
д�ло по иску въ 700 лат. Къ депутату Ку
кайнису. Д�ло возбуждено агитаторомъ предъ
выборами въ нын�шній Сеймъ Яномъ Боров-
скимъ. Самъ Кукайнисъ на судъ не явился

и поручилъ защиту своихъ интересовъ адво-
кату Мельнбарду. Среди свид�телей — ре-
дакторъ бывшаго органа партіи винтѳровцевъ
„Тайсниба” Тамисаръ и Бланкеръ.

Боровскій указываетъ, что во время выбо-
ровъ въ Сеймъ онъ служилъ у партіи винте-

ровцевъ въ качеств� агитатора за кандида-
товъ ихъ списка. За это онъ получалъ 100
лат. м�сячнаго жалованія — плюсъ 100 лат.

за распространеніе газеты „Тайсниба”. Во

время агитаціи Боровскій заключилъ сепа-

ратный договоръ съ Кукайнисомъ, который
былъ кандидатомъ въ списк� винтѳровцевъ—

собирать для него талоны, за что Кукайнисъ
обязался платить Боровскому по 100 лат. въ

м�сяцъ. Кукайнисъ прошелъ въ Сеймъ, но

об�щанныхъ Денегъ Боровскому не уплатилъ.
Представитель Кукайниса —’ йѳ призналъ
иска.

Свид�тель Тамисаръ говоритъ, что онъ,
работалъ въ обществ� винтеровцевъ съ Ку-
кайнисомъ. Свид�телю стало изв�стно, что

Боровскій им�етъ тайное соглашеніе съ Ку-
кайнисомъ, посл� чего свид�тель былъ пос-

ланъ винтеровцами наблюдать за работой Ку-

кайниса на собраніяхъ и выяснилъ, что лу-

кайнисъ ведетъ двойную политику и платитъ

Боровскому за его рекламированіе въ народ-

ныхъ массахъ. Если бы не агитація Боров-
скаго — Кукайнисъ никогда въ Сеймъ не по-

палъ бы .

„Я тоже былъ въ списк� винтеровцевъ и

давалъ деньги для агитаціи, — продолжаетъ

свид�тель, — но не думалъ, мои

средства въ Сеймъ пройдетъ Кукайнисъ вн�

нашей партіи!,.”.

Мировой судья искъ Боровскаго откло-і

нилъ.

Въ Ригу прибылъ пароходъ „Куронія"
на которомъ 4 м�сяца плавали 3 „зайца".
Во время пребыванія латвійскаго парохода

„Куроиія”
въ одномъ изъ портовъ Алжира на бортъ

взобрались 3 „зайца” - поляка.

Они были обнаружены лишь спустя н�-
сколько дней, когда „Куроиія” находилась въ

Атлантическомъ океан� по дорог� въ Южную
Америку. На борту этого парохода три „зай-
ца.” провели 4 м�сяца, совершивъ два кру-
госв�тныхъ путешествія. Въ какіе порты
бы „Куроиія” ни заходила, м�стныя власти

отказывались принять „зайцевъ”.
*' Вчера „Куроиія” прибыла въ рижскій
портъ и капитанъ Загорскій передалъ порто-
вымъ властямъ, сколько заботъ доставили

ему
3 „зайца”, содержаніе которыхъ обо-

шлось въ 400 фунт. стерл. (около
7000 лат.).

Во время рейсовъ „Куроиія” у „зайцевъ”
были отняты ихъ документы, которые хра-

нилъ штурманъ судна. Какъ то ночью „зай-
цы” пробрались въ штурманскую каюту, и,
похитивъ документы, выбросили ихъ въ мо-

ре. Одинъ изъ „зайцевъ” былъ принятъ,
дольскимъ консуломъ въ Англіи, который

снабдилъ его деньгами для по�здки въ Поль-
шу. Два остальныхъ покинули „Куронію”
во время стоянки у острова Тринидадъ, вос-

пользовавшись похищенной съ другого судна
шлюпкой.

Капитанъ Заторскій, которому съ боль-
шимъ трудомъ удалось отд�латься отъ поль-

скихъ „зайцевъ”, получилъ новаго въ лиц�
Августа Заракса, который называетъ себя ла-

тыпіемъ - и при этомъ не им�етъ никакихъ

документовъ. Онъ свободно влад�етъ ла-

тышскимъ языкомъ, но м�стныя власти не

хотятъ его спустить въ Риг� на берегъ. Кая.

Заторскій полагаетъ, что въ конц� концовъ
власти разр�шатъ А. Зараксу остаться въ

Латвіи.

ВЪ РИГУ ВЕРНУЛАСЬ КОМАНДА ПОГИБ-
ШАГО ПАРУСНИКА „ЕВРАЗІЯ”.

Вчера вечеромъ въ Ригу вернулась коман-

да самого большого 5-мачтоваго латвійскаго
парусника „Евразія”, который погибъ изъ

за порчи мотора въ Мексиканскомъ залив� у

острова Тринидадъ. Команд� было выслано

изъ Риги 250 ф. ст., для пріобр�генія необ-

ходимаго имущества, которое они потеряли
на судн�, и про�здныхъ билетовъ.

Латвія — Литва
Вчерашнее футбольное состязаніе сбор-

ныхъ командъ собрало около 3000 зрителей.
Матчъ прошелъ очень оживленно, хотя

далеко не представлялъ собой особенно
классной игры ни съ той, ни съ другой сто-

роны.
Въ значительномъ перев�с� большей

частью была латвійская команда.
Въ нѳй твердо играла защита (очень удач-

но работалъ головой Славишенъ) изъ хавбе-

ковъ лучшимъ былъ Станкусъ, въ нападеніи
выд�лялись Петерсонъ и Шейбель въ то вре-
мя, какъ правый флангъ, въ особенности
Іенихъ, былъ значительно слаб�е. У литов-

цевъ лучше другихъ былъ бекъ Черекасъ и

л�вый край Янулявичусъ.
Латвійская команда играетъ съ солнцемъ

и сразу переноситъ игру на противоположную
сторону. На 8-ой мин. н�сколько игроковъ

пропускаютъ мячъ и Петерсонъ оказывается

съ мячемъ передъ самымъ голомъ. Съ трехъ
шаговъ свободный Петерсонъ совершаетъ са-

мый крупный „мазокъ” въ своей жизни.

Мячъ уходитъ въ сторону отъ воротъ. Но

уже черезъ одну минуту Петерсонъ мститъ

за свою неудачу. Прорывъ и мячъ съ н�-

сколькихъ метровъ попадаетъ въ голъ.

Снова — нажимъ латвійской команды.

Тауринъ б�житъ за мячемъ, голкипѳръ вы-

б�гаетъ навстр�чу, падаетъ и въ посл�днюю

секунду усп�ваетъ отклонить мячъ въ кор-

неръ. Вскор� падаетъ и второй корнеръ въ

пользу Латвіи.
Вся игра — на сторон� Литвы.

Латвійскіе беки стоятъ на середин� поля.

На 25-ой мин. Петерсонъ, несмотря на то,
что мячъ, невидимому, уходитъ въ аутъ,

стремительно бросается впередъ, на самой
линіи мячъ догоняетъ и передаетъ его на-

б�жавшему Бреде, который
‘ забиваетъ второй голъ.

Черезъ пять мин. литовскіе форварда
хорошо проводятъ мячъ и посл� короткой
перепасовки Соболяускасъ мимо упавшаго

Клявиня,
забиваетъ его въ уголокъ воротъ.

На 35-ой мин. падаетъ очень красивый
голъ. Высокій мячъ идетъ по направленію
къ воротамъ, сопровождаемый н�сколькими

б�гущими футболистами. Кузмицкасъ пры-

гаетъ и отбиваетъ мячъ кулакомъ. Метровъ
съ 20 Шейбелъ сильнымъ ударомъ мгновен-

но отправляетъ мячъ обратно и

попадаетъ подъ перекладину. 3:1.
До конца хавтайма падаютъ еще два кор-

нера въ пользу Латвіи.
Во второмъ хавтайм� литовцы совершаютъ

н�которыя изм�ненія. Голкиперомъ играетъ

Кузмицкасъ, беками — Черекасъ и

Знамянскисъ, хавбеками — Руткаус-

касъ, Марцинкусъ
г(въ I хавтайм�

— Букшайтисъ) и Брижгинтасъ, форварда-
ми — Бубновасъ, Диргела (I хавт. — Мар4

цинкусъ), Соболяускасъ, Цитавичусъ и Яну-

лявичусъ. Латвійская команда игроковъ не

м�няетъ, Клявинь, Кундратъ и Славишенъ,
Станкусъ, Берзинъ и Лидманъ, Тауринъ,:
Іенихъ, Петерсонъ, ПІейбелъ и Брѳде.

Хавтаймъ начинается съ нападенія литов-

цевъ. Вскор� падаетъ Пятый корнеръ въ

пользу латвійской команды.

На 13 мин. прорывъ литовцевъ даетъ

имъ второй голъ, забитый Диргелой.
. Ударъ Цитавичуса проходитъ на н�сколько

метровъ выше перекладины. „Бомба” Шейбе-

ла попадаетъ въ штангу. Латвійская команда’

энергично нападаетъ и на 27-й мин. очень

красивый голъ, принявъ мячъ съ воздуха за-

биваетъ метровъ съ 17-ти Петерсонъ.
Не проходитъ минуты, какъ новый натискъ

даетъ Петерсону возможность забить и пя-

тый голъ. За З'мин. до конца Іенихъ, нахо4

дящійся, повидимому, въ офсайд�, принима-'

етъ мячъ, бьетъ по голу и наб�жавшій Тау-
ринъ усп�ваетъ сод�йствовать достиженій
6-го гола.

Латвійская команда выиграла 6:2.

Такой же приблизительно результатъ по-

казываютъ корнера: 7:2 въ пользу Латвіи.

ъ&оан* N° 162

іешишші театръ
Школьная улнца 6. Тел. 23641.

Въ среду, 14-го іюня с. г.,
въ 8.30 час. вечера

о

ШЛИ.

Шщ
Въ программ�: лревае- «впййгкія я еврейскія народныя п�сни, палестинскія, арабскія в орнганальныя іемѳнвтскія п�сни и мелодіи, а также сана-

е н
гогальныя композиціи.

У рояля Я. Абрамисъ.
Билеты отъ Ьз 4.— до

80 санг. ежедн. отъ 11 до

2 час. и отъ 5—8 час въ

касс� театра.

Посл� долгихъ страданій 12-го іюня, въ 8 час. вечера, тихо

скончалась наша любимая мать, бабушка и теща

о чемъ изв�щаетъ
семейство Фогела».

Похороны въ среду, 14 іюня, изъ Александро-Невской церкви на

Покровскомъ кладбищ�.

Похороны нашей дорогой усопшей

II Ік
урожд. Ратгаузъ,

состоятся изъ траурнаго дома» Елизаветинская ул« 77» сегодня» во

вторникъ, въ 2 часа дня

И. Е. Гутману по случаю кончины его матери

сердечное собол�знованіе выражаютъ

Редакція и сотрудники „Сегодня"

Съ глубокимъ прискорбіемъ сообщаемъ, что въ ночь на 12-го іюня

скончалась д�ятельный и уважаемый членъ нашего общества

зубной нрачъ

Софья Моисеевна Гутманъ
Св�тлую память о ней сохранитъ надолго

Рижское Одонтологическое 0-во.

Похороны состоятся во вторникъ, 13 іюня, въ 2 часа дня изъ траур-

наго дома, Елизаветинская ул. № 77.

д-ръ л а»
Внутреннія бол�зни

Принимаю теперь
Гертрудинскэя ул. № 2-а
Новый телефонъ № 94089

[®. пата
таетъ осворат. и съ обез-

печен. усп�хомъ уроки
по вс�мъ прѳдм. основн.

и среди, шк. въ Риг� и

на Взморь�, сггец. мате

матика и латышскій яз

ГТреподав. на н�мепк. и

патытск. яз Аи§ек|а іеіа

N° 3, кв. 63. Тепеф. 33384

[Щ ЙЕ ІВДІІ
пеп, правильв. произн

даетъ опьттн. педаг,. 15-л
пр во Франціи. Телеф.
95776 Также на ВзморЫ

Ученикъ
к.ап�дн. кл (�чил. Гѳр
мана) репетируетъ на

Вяморъ�.Снр по тѳп. 95359

Прош» добрыхъ людей
іаі'ь рнрс-ту моло/1, иитеч

челов�ку за мал. жалов

с..г і. раб. всяк раб. (Ірѳл.
а. УІ2 въ к-ру вСегодня*

Выражаемъ глубокое собол�знованіе нашей сотрудниц� в

коллег� г-ж� Л. Якобсонъ по поводу безвременной кончины

Ши
Сотрудники О-ва Взаимнаго Кредита

при Латв. Торгово-Промышлен. Со^з�.

ея матери

12-го іюня, вт 10 час веч посл� долгихъ и тяжкихъ стра-
даній, скончалась ваша дорогая тетя

Рахиль Леа Левинъ
урожд. Рая кг».

Похороны состоятся сегодня, 13 іюня изъ траурна' о лома.

Пушкинская ул. 14, О час� похоронъ узнать по тел. 29880.

ГлуСокоопечаленные

ВладЪлыіы
фруитѳв. садовъ.

Крупное м�стное пред-

пріятіе фруктовой отрасли
съ н�сколькими отд�ле-

ніями жел. снять въ

аренду в�сколько круп-
ныхъ фруктовыхъ садовъ

(яблоки, груши, чСЛ0ВМ),
а также ищетъ общность
интер, съ влад�льц. этихъ

садовъ. Пр. и. лит. В. 2582

въ к-ру объяял. Э. Пѳтц-

гольца, Сарайная ул. 16

или по телефону 34695

Пансіонъ
апт д&тей на

Взморь�
Разговорный яз. ивритъ
и н�мецкій. іаип-ОиЬиШ,

АІехапбег ргозр. № 21

1II. даго
лицу, указавшему

мішшщііе іщеі
нрцашп

3 и 4 іюня, на Якоб-
гатадтской ул. 27. Сооб-
щить по тѳлеф. № 29918

Авто - іартаерші
молод. и красивую ищетъ

для по�здокъ на снорт.
автомобил� господинъ съ

Хорога, полояс. ГІреапочт.
предл. съ фотограф. подъ

лит. А. 2583 принимаетъ
к-ра обчявл. Петпгтіпа,

Оарайиая ул. № 16

Лоікул&го
иии обязаі Балтекл (Гур-
вичъ и Кауфмаш) Прелл.
въ „Сѳг.“ предпяв би л.

Краснаго Кр. за №013554
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п ими иш евреевъ п Геімаіш
Великій часъ испытанія евреевъ въ св�т� пророчествъ.

Безпристрастная искренняя лекція на русскомъ язык� знатока библіи па-

стора I*. Фетлера, въ четвергъ, 15 іюня с. г., въ 8 час. веч., въ зал�
Ремесленнаго общества, Бл. Королевская ул. № 30, въ связи съ гоненіями
евреевъ въ Германіи и посл�дними міровыми событіями. Лекторъ осв�титъ живо-

трепещущіе вопросы: Истинная причина гоненій. Ч�мъ они кончатся. Будущее
Россіи, Германіи и Палестины. Евреи и антихристъ. Міровой банкъ. Станутъ
ли евреи во глав� народовъ. Посл�дняя міровая война и мн. др.

ПРОГРАММА при вход� за добровольныя пожертвованія, начиная съ 20 сант»,

Вс�, особенно еврейскій народъ, любезно приглашаются.

ІЖОШ^АЬ
В8Г0Т0ВЛѲНШЛЙ въ

лабораторіи

Шатлэна
въ Париж�
прим�няется

боляхъ йотахъ

боляхъ ль копяхъ
и при

мочевыхъ шн.

І

отъ

малокровія
сильный

возстановитель.

браілоіе
для интимнаго

дамскаго туалета.

Продажа во вс�хъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

Нашъ мануфактурный магазинъ переведенъ

съ Известковой 15 на Известковую 19.
Им�ется въ большомъ выбор� суконные и щелковые*

а также мануфактурные товары.

«ІлаіЪгіі», Известковая 19

Распродажа кирпичей
Оки 0-во ІІІШ ВЪ РИГЪ

телефонъ
Р

2

Й
3892!

П
’

распродаетъ съ своихъ складовъ въ Риг�

кирпичи по сл�дующей ц�н�;

1) б�лые по Ьз 27.—~ за тысячу,
2) красные „ ,

25.—
м

въ любомъ количеств�. *

Треб. барышня
къ 2-л. реб., согл. пом. въ

хоз., на Взморь�. Узн

Вл. Московская И въ

гтисчебумажн. магазин�

Универс.
коммерсантъ
(еврей), ттервокл. бухгалт -

организаторъ, б. лов�рен.
Вавка въ Петроград�, 25 л

гтрактическ. стаж., знаетъ

м�стн. и иноетран. язык.

первокл. рефѳр., иодетіг

мЪста на полдня или

весь день въ солидной
фирм�. Предложенія въ

к-ру г. „Сегодня* для Т-ко

Объявленіе.
Судебный приставъ 12 уч. рижскаго

окружного суда 3. Л�пниыиъ (канцелярія:
Рига, Школьвая ул. 25, кв. 10), согласно ст. ст.

1283—1290 гражданскаго уложенія сообщаетъ, что:

1) по претензіи министерства финансовъ и кон-

курсной массы неплатежеспособнаго акц. о-ва Энд-
зельскаго винокурен. завода противъ Зельмы Зутте
на сумму Ьз 60.400.— съ %% и расходами 17 іюня

1933 г. въ 10 ч. утра въ зал� зас�даній гражд, отд.

рижск. окружи, суда будетъ продана съ торгові
недвижимость Зельмы Зутте, находящаяся въ Риг�

на Маріинской ул. 125, въ ІИ ип. уч. по реестру
кр�п. отд. № 455 (группа 33, грунтъ № 14) со-

стоящая изъ городского участка земли,

2) стоимость недвижимости 70.000.—

3) на недвижимость им�ется ипотечный долагі

въ Ь$ 163 000.— и 59.000 русскихъ рубл.
4) лица, желающія участвовать въ торгахъ, обя-

заны внести залогъ въ разм�р� 10 чаісти оц�нки
и предъявить разр�шеніе министра юегаиіи. на

пріобр�теніе продаваемой недвижимости.

5) Кр�п. запись по этой недвижимости ведется

въ рижеко-вольмарскомъ кр�постномъ отд�леніи
Претензіи, не допускающія продажу этой не-!

движимости, должны быть заявлены до дня торговъ.
Со вс�ми документами продаваемой недвижимости,
можно ознакомиться въ канцеляріи судебн. пристава.

Рига, 9 марта 1933 г.

Ь 951 Судебный приставъ (подпись).

Ір'ЧЗ'а шгз эдрТЭ ЗШ
о«і№ 70 — р»еі? 3 ШШі

1/1 ,рі-п ,к?акро деоахо пдеэ вэу
1,1 ' — ■■ ■—

Интел, барышня
(ѳвр.), оконч. н�м. гимн, зн, н�м, лат, русск, фравц.
и англ, яз., также музыку (старт. курсъ консерв.)
ищетъ подход. занятій къ д�тямъ зд�сь или

въ отъ�здъ. Предъ о. № 905 въ к-ру г. „Сегодня*

Срочно требуется

воспитательница
влад. н�м. яз. для 3-л�тн. д�вочки на Взморь�. Рек.
обязат. Лично яв. отъ 2— х|г4 ч. Купеческая 1, кв. 6

Больныхъ буду іркш. напоящ. лЬгонъ отъ 3-4
въ Кеммери� — (?аща іеіа 28) по вторникамъ,

четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ;
въ Риг� — (ЕІігаЪеіеа іеіа 63) по понед�льникамъ,

средамъ и пятницамъ.

Проф. д-ръ мед. М. Зиле.

Регулярное еженед�лъное

сообщеніе

РИГА СТОКГОЛЬМЪ
Мы отправляемъ

пар. „Ѳсііп”
въ четвергъ,15 іюня, въ 12ч. дня,

Грузы принимаются въ день отправки
только до 11 �а час. дня.

Запись пассажировъ и заявленія

о грузахъ принимаютъ

П. Борнгольдтъ и Ко.
До мекая шющ. 17.

Во вторн, 13 іюня, въ 8 ч.в.

Гастроль
Мариса Петры

.Паганини*

Сту/Д, уч. и воѳн. пол.ц�ны
Спектакли

№ л�вческ. праздн.

Въ субб, 17 іюня, въ 2 ч. д

Народный спектакль

.Родина*

Въ 9 час. веч.

.Три дочурки*
съ участ. Янковскаго

Въ воскр, 18 іюня, въ 2 ч.д

Народный спектакль

Принцесса Гундега
Въ 9 час. веч.

„Любовь поэта*1

Въ донед, 19 іюня,въ 2 ч. д

Народный спектакль

Теста Бердингъ
Въ 9 час. веч.

Закрытіе сезона

Гастроль
Мариса Петры

.Паганини*

Ищу русскую

прислугу
еъ реком. Ильинская
№ 12, кв. 3 отъ 6—7 т

Бвр. безд. чета нщ. хор
меб. комя. Хор. районъ ст

польз. кухн. Год. жильць
Предл. п. 903 вък-ру *Сѳг‘

сіросъ тпи

(вЕ|э.) въ аптек. магазин�
•Звон. по тел. 94613

ум. го:., на Взморь�, съ

рек. Маріинская 55, кв. 11

Треб. прислуга
ум. гот., съ рек. Маріин-
ская 10-Ь, часовой магаз

Треб. прислуга съ рек
съ 12-4 и съ 7—9 час,

Бл. Монетная 5. кв. 4

Треб. д�вушка
со стиркой. Гертрудин
екая. 9/15, отъ 4—7 ч.

квартиру врача нужна
не. чистопл. д�вушка,
уь реком. не авл. Ул..

эбоды 50, к. 5, о. 2—4

ШІ
Ьо аггеЛапб. ЕЯіегп, каап

п шейеп Ьеі іЧікОІаі

ііег, Вгі�іЬав іеіа 16

Треб. прислуга
ДЛЯ КОМИ, и кухни. Ул

Блаумана 5/4

Мнтеллиг. барышни
(еврейка) съ среди, образ.,
въ соверш. влад. н�м. в

латышек. яз., муз., ищ>

дневн. замятій къ 1—2

д�тямъ на Взморь�. Спр.
по телефону № 22581

Иит. дама (евр.),
вл. въ сов. франц. яз., ищ.

на н�ск. ч. въ день занят.

съ д�тьми ила взросл.
зд�сь или на Взморь�,
йм. лини, реком. ГІрѳдл,
а. № 909 въ к. г, »Сѳг.“

ЯЙМІРН
на разя, механич. а так

кардн. станв., съ долго-

л�тн. практ., ищетъ за-

нятій. адр.:

§а1�епа разіа, Ыг ріерг
Ьаі�. разе В I. 011502 иггасі.

Надежная женщина

зн. лагышск, руссв. и н�м.

яз. вщ. м�сто къ ребенку
Им�ю хор. рек. Рыцарск.
ул. № 28. кв. 85, партеръ

ИЩУ м�сто прислуги или

араходящ., ум�ю гогов и

личн. рекомена. Столбо-

вая 72, у дворника

[ширя. Шеръ шеи
ао полировк� ищетъ раб.
Уд. Влаумана 26, кв. 19

Пожилая женщина, ум

самостоят. готовить и люб.

д�тей ищетъ м�сто на

Взморь�. Увн. по адресу
Антовинская 15, кв. 43

ііррргащщ�п
Сирое, аВл. 29711

ІВДйШ РРЙЩ
истопника; зн. электрмч.
инстал. и всякій ремонтъ.
Ул. Свободы 10, кв. 3

Прислуга для кух. и

коми., съ хор. отзыа., ум.
гош, тоже въ отъ�здъ,

рекоменд, З�апри Іеіа 8,
кв. 2-а, тел. 33136, отъ 10-3

н�мка,кот. хор,,
готов, исамост. мож. вести

хоз., им. хор. рек., ищ

даевн. ван. Снр, съ 9.

до 6 ч, по тел. 30654

ИщнІПО РЩЩІ
им. 7-л�та. рекОхМ. Малая,

Палисадная 21]23, кв.21. О.

Шя пепармеігь
продастъ сь устныхъ торговъ
19 іюня 1933 г. въ 12 час. дня на складахъ л�сного

департамента —■ на станціи Рига-Товарная на м�-

ст� за наличный расчетъ дрова, разд�ленныя на

220 единицъ по 3 стѳра въ каждой при оц�нк� отъ

І8 12.— до 1.8 15.— за единицу.

Подробныя св�д�нія и условія торговъ сооб-

щаетъ зав�дующій складами. 1* 957

Рижск. Гор. Торговый отд�лъ
сдаетть

сл�дующія печатныя работы для нуждъ

гор. скотобойни:
127.500 рази, убойныхъ марокъ,'
325.С00 балетовъ для скотнаго рынка ■*'изсл�до-

ванія мяса,
230 рази, чѳков. книжекъ.

75 записныхъ книжекъ,

5.500 входи, картъ,
1.000 экзѳмпл. св�д�ній о выданномъ въ ското-

бойн� скот�,
15 рази, журналовъ.

Предложенія, оплаченныя гербовымъ сборомъ
въ 2 лата, принимаются въ закрыт, конвертахъ въ

канцеляріи торговаго отд�ла, на Бя, Королевской
ул. 5, коми. 42, до 12 ч. дня 15 іюня, причемъ п�н;а

за упомянутыя работы должна быть указана вм�-

ст�, а также за каждую работу въ отд�льности.

При подач� предложенія сл�дуетъ внести за-

логъ въ разм�р� 100 лат.

Печатныя работы должны быть поставлены въ

4-нѳд�льн. срокъ, считая со дня заказа. Съ обрав
цами поставляемыхъ предметовъ можно ознако-

миться на гор. скотобойн�. Торговый отд�лъ остав-

ляетъ эа собой право сдать работу но своему усмо-

тр�нію, также по частямъ. Ь 807

со вс. уяоб., тел„ еженен.

тепл. ванны и др. Им

пояль. Столбовая 19, к. 26

й. иля. ощ б-ригашр

квартира
со вс. удоб.» въ район�
Стр�лковаго сада. Предл
но дъ 2044 въ к-ру объявл

Эжо-Реклама", Ткацкая 8

,
1-2 ШЛЯ. КЙ1.ШІ

Часть квартиры
отъ 3 немебл. или мебл.

солнечн., вновь отремонт.
комнатъ, съ отд. входомъ

еъ л�стн.,со вс�ми удоб.
СД. въ лучшемъ район�.
Справиться по тѳл. 30116,
отъ 9—11 или отъ 3—5 ч

2 мебя. коми, вм�ст� сд.
Ул. Бяаумана 36, кв. 7

■

Покупаютъ а

тшвЕЁшгмгЕвШ
Мотоциклетъ

малаго типа, мало подѳрж.
въ 200, 250— 300 куб. см.,

исел- купить за налвчн

расчетъ. Преплож. прое

нанрав. по ул. Лачпле-
сиса № 117, тѳлѳф. 30391.

у управляющаго.

Желаю купить аптек

или парфюм. магаз. Пр
п. 910 въ к. г. „Сегодня*

Требуется малопо-

лермсаниая

шорная пашина
Предл. Рига, Господская
28, кв. 3, отъ 11—4

Мебель
?сякаго рода гарнитуры,
і также отд�льные пред-
меты, какъ то: шкафы,
)Д’яо-, двухъ- и трехъ-
Озерные, съ зеркалами и

’-езъ таков., столы, стулья,

диваны, кушетки, кровати

и мн, др. предметы.
ІА„ВАКО

ул. Меркеля 21

ул. Свободы 42

европ.—1 закрыт. I

1 открыт. 1.8 1.500 в

ной иенравн. по «

ародаются. Справ
' Іуказан. полнаго а

почтовый ящ. 550

Обстановка столо-

вой черн. дуба, хрусталь
ковры и етолов. б�лье

прод. Домская площ. 11

кв. 11, съ 3—5 час.

I
участокъ земли дѳш

трод. Подр.: Мельничная

/л. 106, кв. 1, тѳл. 26683

Кішішіаі лавка
срочно деш. продаете®
съ небольш. колич. товара

Телефонъ № 91756.

Элег. родстеръ (кабріо
летъ) 8-пи л., въ хор. сост.

прод» Тѳл. 33128 съ 11-1

�з-тонный „Шевролетъ"
6-цил., прод» Телефонъ
№ 33128, отъ 11—1 час

Случай!
Дешево прод. шикарныя
дамскія платья. Тамъ-жѳ

прод. эа 600 л. иервокл
канадск. сѳребр. песецъ,

Мая. Королевская ул. 14

кв. 2, телефонъ 32686

2

Разныя

За и г чти

патефоны»
швейн.маш.

и вс� элект

ирин. Раб. по же л. на дому

Спец. мастерск. Матв�ев-

екая уя. 41. Тѳл. 93379

Перевожу
па Взморье вещи налога

и грузовик�. Звон. 21268

вешеі ш Взморье
По жел. половина грузов.

Телефонъ 26348.

Ищу попутчикавъ Италію

Предл. по телефону 93131

ШШЖ
' если поручите привести въ

1 порядокъ ваша торговыя
книги бухгалтеру по ча-

самъ. войнагр.

нредлаг. свои услуи опытна*

оухалтерша, влад�ющая 3

м�етв. языками. Предл.
К іда, ВаМопен іеіа № 4,’’

6г. 12 для 3. к*
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ііГиішіШк прихожуприхожу

на домъ исправл. швей

. ныя машины вс. констр

Мех. А. Гайлитъ, Ревель-

скаа 51, кв. 2. Тел. 92662

или одн. прислуги, имг.рѳк
Елизаветинская 24, кв. 26

Русск. д�вушка ищетч
М�сто при кух. И КОМ., ИМ.

лич.рѳк.,ум-хор.гот. и мож.

быть горн. Тел. 280*21. 10-3

кщ. работу І ретуш.,

проявленіе и т. л. ва ум�р.
плату. Предяож, въ к-ру

газ. „Сегодня* йодъ 906

Ищу кЪсте въ неб. сем.

влад�ю 3 м�стн. яз„ им.

личи, рѳком. за 6 л�тъ,
самост.готовлю. Дерптская
ул. 61, кв. 31. Тел. 92759

Пожилая русская одинок,

вдова ищетъ м�сто при-
ходящей на н�сколько

часовъ въ день помог. въ

хоз. Им. личн. я пие. рек.
Пр. п 907 въ к. г. „Сегод*

Малой семь�

тр§. ийінш дача
въ 2—3 комнаты съ ве-

ржнд. (электр.) въ район�
Л�лгупѳ, Бульдури-Авоти
Предл. съ указан. ц�ны

и. 911 въ к-ру „Сегодня

1 аоля. вемебл. комната

трѳб. постоян. жильцу. Пр
и. 896 въ к. г. „Сегодня"

веірандой на Взморь�
ебуется для двухъ

жъ и жена). Звонить
теяь 28483, отъ 3—5 ч

сммммімм

іямимиивдо

5а�іепо§апа8 (Соедияит.) 6

сдаете» деш. мебл. кома.

Сдается 4*комнат«»

квартира
въ центр� гор. со ве�мв

�яобств., 1 л�етн-. Спр. I.

РеИи іеШ 32 въ дом. к-р�

Часть кварт.. 2 коми., со

вс�ми удвб. _деш. сдается

Моіікіа�ае іеіа 5, кв. 10

гн. при желан. съ

шрот. СТ. Дзиг
5аи1е$ іеіа 9

ком. съ нольз. кух.
ітмнская 77, кв. 7

М соли. комн. меб.

| «Э или немебяир.
Ванна, кухня, телѳф. СД.

уя. Лачплесиса 15, кв. 12

св�тя,коми., съ меб. или:

іемебл., непоср у првхож.,

ю вс. удоб- ед. Антонан-
:кая 16-а, кв. 4, 1 этажа

Сдается нѳмѳбх большая.

солн. комната съ отд. вх,

Мельничная ул. 63, кв. 13

Опасный врахъ
ЭТО МУХИ

Ук%

Мухи

Мухи

Мухи
Мухи
Мухи

переносятъ бактеріи
бол�зней,

портятъ продовольственные
продукты.

оставляютъ повсюду пятна,

тревожатъ покой,

повсюду кладутъ яички,

размножаются милліардами.
о

ш.

йЗі

Шй

N

г

й
\

Кітізка ІаЬгіка

д А. МЕШІ5т В-йгі8“
Іраіл. I. А. Мегіпі*

Кгда

Кіфй Іей Л» 3. Телефонъ — 94725



„Миссъ Европа” Татьяна Маслова опять въ Париж�.
Плохо соблюдаемое „инкогнито". — Экспансивность испан-

цевъ- ~ «Миссъ Европа" — кавалеристъ въ душ�. — У пре-
зидента республики. — «Роковой день." —■ 5000 автогра-
фовъ. — Праслетъ въ ЮОО долларовъ. — Первый претен-

дентъ. — Планы „Миссъ Европы".
{Отъ парижскаго корреспондента „Сегодня”.)

„Миссъ Европа" вернулась въ Парижъ
посл� тріумфальной по�здки по Испаніи. О
прі�зд� ея пока еще никто не знаетъ, — ни

журналисты, ни фотографы. Два дня за-

тишья, спокойнаго отдыха, королевскаго
„инкогнито”. Впрочемъ, инкогнито соблюда-
ется плохо: въ холл� большого л�вобереж-
наго „паласа ”вс� отлично знаютъ, что

стройная брюнетка съ классическимъ ова-
ломъ лица, — самая красивая д�вушка Ев-
ропы. И, чтоібы избавиться отъ назойлива-
го разглядыванья, Т. А. Маслова уводитъ ме-

ня въ самый дальній уголокъ — къ велико-

му разочарованію какихъ-то уродливыхъ ан-

гличанокъ, буквально пожиравшихъ ее гла-

вами.

На „миссъ Европ�” элегантное с�рое
платье, свободно облегающее ея прелестную
фигуру. Она усп�ла уже перем�нить при-
ческу,легкій гримъ накладывается теперь бо-
л�е опытной рукой,

появились новыя, ув�ренныя въ себ�
интонаціи, но она осталась все той же

прелестной русской д�вушкой
и такъ же- лучисто глядятъ ея глаза подъ ду-
гой темно-бархатныхъ, невыщипанныхъ бро-
вей .

Она удобно усаживается въ кресло и на-
чинаетъ разсказывать о томъ, какъ „миссъ
госсія была изорана „миссъ Европой”,какъ
принимали ее въ Испаніи, какое это было
сказочное путешествіе»

На первой же станціи въ Испаніи
нашъ вагонъ забросали цв�тами. Трудно се-
б� представить, что за экспансивный народъ
испанцы, какъ они горячо, восторженно насъ

принимали!. У отелей, гд� мы останавли-

вались, ц�лый день дежурила толпа з�вакъ.
Чтобы позволить намъ добраться до автомо-

билей, п�шая и конная полиція должна была
отт�снять толпу. Однажды, въ Мадрид�,
наши поклонники прорвали
полицейскую ц�пь и едва насъ не смяли.

Въ Барселон�, а зат�мъ въ Мадрид� въ
Честь королевъ красоты были устроены бои
быковъ. Признаюсь, мн� больше всего пон-

равился не самый бой, а видъ толпы, — ли-

кующей б�снующейся. Жаль было быка»
очень ужъ его мучили передъ т�мъ, какъ
убить. Да и 4 лошади при этомъ погибли.
А для меня это настоящая трагедія: я в�дь

въ душ� настоящій кавалеристъ!
Она см�ется, — радостно, весело, и по-

томъ продолжаетъ прерванный разсказъ.

Испанія?.. Я почти и© вид�ла е®. Въ
памяти осталось горячее солнце, толпы лю-
дей, торреадоръ, „посвящающій” намъ сво-
его быка, ежедневные рауты, банкеты, ба-
лы. ...

Между т�мъ, приближался день выборовъ
„миссъ Европы”. Наканун� насъ принялъ
во дворц� президентъ республики. Онъ оча-

ровалъ насъ и потомъ, посл� выборовъ, при-
слалъ мн� свой большой портретъ съ любез-
ной надписью, И я послала ему мой пор-
третъ ....

Нѳ могу сказать, чтобы 27-го мая я была
очень спокойна... Конечно, не в�рилось,
что меня могутъ выбрать. А вдругъ, все-

таки?! За эти дни я близко сошлась съ

моими „конкуррентками”, которыя стали на-

стоящими подругами. Мы чувствовали себя,
какъ въ пансіон�... Я присматривалась къ

нимъ. Вотъ эта — очень красива, но у нея

плохія манеры. У этой красивое лицо, но

скверные зубы. *. Мн� почему-то казалось,
что избрана будетъ „Франція”. Зам�чатель-
ная фигура, красивые глаза, волосы-... Она
была достойна званія самой красивой д�вуш-
ки Европы.

— А за кого бы вы лично голосовали?
—- За „миссъ Испанію”. Во первыхъ
потому, что она казалась мн� воплоще-

ніемъ идеала національной красоты.
Высокая, загор�лая, жгучая брюнетка,

прекрасно сложенная. А потомъ еще пото-

му, что она оказалась прелестной подругой,
принимавшей насъ, какъ настоящая хозяй-

Къ вечеру „рокового дня’4 а ув�рила се-

бя, что избрана не буду и на этомъ успоко-
илась. Посл� банкета повезли насъ въ

грандіозный „Дворецъ Искусствъ”. Пред-
ставьте себ� громадный залъ, въ которомъ
т�снится 10.000 челов�къ. Мы проходимъ
поочередно по длинному мостику, ульіба-

емся, а толпа рветъ и мечетъ отъ восторга.
Когда я появилась на эстрад�, со вс�хъ

сторонъ раздались крики:

— Виватъ Рушія!
Зат�мъ насъ изолировали въ комнат� жю-

ри. Постепенно количество конвуррентокъ
уменьшалось. Насъ осталось четверо —

Испанія, Франція, Венгрія и я... Отъ не-

чего д�лать, я сид�ла и расматривала какія-
то фотографическія карточки, валявшіяся на

стол�. И вдругъ приб�гаетъ журналистъ и

сообщаетъ, что я избрана „миссъ Европой”!
Въ первую минуту не пов�рила, страшно
удивилась... И только, когда „миссъ Испа-
нія” кр�пко меня поц�ловала и поздравила,
я поняла, что судьба мн� улыбнулась...

Потомъ была „коронація”. Редакторъ
журнала „Аора” поднесъ мн� очень краси-
вый браслетъ съ брилліантами и аквамарина-
ми, — за этотъ браслетъ, „Аора”, кажется,
заплатила 1.000 долларовъ. Всю ночь, до
утра, былъ балъ, но я не танцевала, —

пришлось дать что-то около 5-000 автогра-
фовъ. Я расписывалась на манжетахъ, на

салфеткахъ, на кредитныхъ билетахъ... Въ
6 часовъ утра, когда вышла на улицу, уви-
д�ла уличныхъ торговокъ, которыя поджи-
дали меня у воротъ. Одна сунула въ руку
цв�ты, другая какую-то плюшевую собачку
„на счастье”

... Растроганная, счастливая,
вернулась явъ отель. Пробужденіе было
прекрасно. Моя комната превратилась въ

благоухающій цв�тникъ.

А зат�мъ мн� подали пачку писемъ. Пер-
вое ,которое я распечатала, гласило:

„Мадемуазель,
Хотя я негръ и кожа моя черна, — жен-

щины находятъ меня очень красивымъ. Мой
роетъ - метръ 75 с„ у меня густые, курча-
вые волосы, осл�пительно б�лые зубы, я ат-

летическаго сложенія и могу быть прекрас-
нымъ мужемъ. Настоящимъ им�ю честь

предложить Вамъ руку и сердце”.

— И вы... отказали?
— Увы... отказала!.. Я отказала мно-

гимъ другимъ:

въ Испаніи мн� было сд�лано по край-
ней м�р� два десятка матримоніаль-

ныхъ предложеній.
Одно исходило даже отъ настоящаго мил-

ліонера. Его постигла участь негра ростомъ
въ 1 метръ 75. Яне тороплюсь съ заму-
жествомъ.

— А другія миссъ?
— Другія...
Англія, Бельгія и Турція уже нашли се-

б� жениховъ и скоро выходятъ замужъ.
Миссъ Турція такъ влюбилась, что, б�дняж-
ка, даже похуд�ла за н�сколько дней. Съ
англичанкой случилась драма. Въ Англіи у
нея остался женихъ. Но въ Испаніи она на-

шла. второго... и отдала ему предпочтеніе!
Миссъ Европа на мгновенье становится

Таней Масловой, широко раскрываетъ глаза

и съ комичнымъ ужасомъ говоритъ:
— А я оказалась съ каменнымъ сердцемъ.

Правильно?
— Великол�пно!.. Что же дальше?
— Дальше... Мы �хали на автомбшгяхъ въ

Португалію. Измученныя дорогой и балами,

мы спали. И вдругъ, въ 3 часа ночи, музыка,
апплодисменты, крики. Въ чемъ д�ло? Мы
остановились въ какомъ-то маленькомъ го-

родк�, все населеніе котораго ждало до 3 ч*

утра нашего про�зда съ музыкой и факела-
ми... Надо было быстро привадить себя въ

порядокъ, выйти изъ машины и отв�чать на

прив�тствія... На разсв�т� сопровождавшіе
насъ фотографы будили несчастныхъ

„миссъ”, — они обязательно хот�ли

ихъ на фон� какихъ-то каскадовъ... Обороос*
ная сторона медали:

Мы очень мало спали все это время.

Теперь я немного отдохну, побываю съ мамой

въ парижскихъ музеяхъ, а зат�мъ, в�роятно,
вернусь въ Испанію. Кинематографическія
общества предлагаютъ мн� сниматься. Надо
попробовать. — можетъ быть, я подойду для

кинематографа? Во всякомъ случа�, это л�то
я проведу на одномъ изъ французскихъ или

испанскихъ пляжей.

Насъ прерываютъ. Подходить очарова-
тельная д�вушка — „Миссъ Румынія”. Сей-

часъ, черезъ н�сколько минутъ, она должна
�хать на вокзалъ; сказочное путешествіе
кончилось... Въ глазахъ ея стоятъ слезы.

— Прощай, Таня! Можетъ быть, та прі-
�дешь къ намъ осенью, въ Румынію?

Он� ц�луются и разстаются, — до осени

или навсегда. И въ этомъ прощаньи есть пер-

вая, мслніеносная горечь счастья, которое

длилось одно мгновенье и оставило глубокій
сл�дъ — на всю жизнь.

АНДРЕЙ СЕДЫХЬ

Съ�здъ литовскаго союза „Мать ребенокъ” въ Каунас�.

Властители міра.
Романъ.

КАЗИМИРЪ ЭДШМИДЪ

іі.
УЖИНЪ НА ПАЛУБЬ. я

Лапенъ въ этотъ день вм�сто того, чтобы об�дать
съ�лъ, во время прогулки по палуб�, тартинку съ вет-
чиной. Закусывая онъ зам�тилъ лодку, направляющую-
ся къ яхт� «Пободи».

Зам�тивъ лодку, онъ посп�шилъ спрятаться за тру-
бу вентилятора. У него былъ одинъ изъ т�хъ дней,
когда онъ не испытывалъ желанія встр�чаться съ людь-
ми. Ночью у него былъ сильный приступъ маляріи, и
онъ принялъ большую дозу хины, оглушившую его.

и

ишь посл� того, какъ онъ уб�дился, что трое лю-

дей, находившихся въ лор�, не собираются къ нему на

яхту, онъ подошелъ къ поручнямъ и поздоровался съ гон-

щиками. Зат�мъ онъ снова отошелъ отъ борта и растя-
нулся въ шезъ-лонг�.

Подобно вс�мъ людямъ, жившимъ долгое время въ

тропическихъ странахъ, онъ обладалъ способностью ча-

сами лежать съ закрытыми глазами, не испытывая при
этомъ скуки.

Стоянка въ Венеціи пришлась ему по вкусу. Яхта
стояла на якор�, почти не колыхаясь. Открывая глаза,
Лапенъ вид�лъ передъ собою Дворецъ Дожей, и воен-

ныя суда.
Полчаса спустя Лапена разбурлъ второй офицеръ,

сообщившій ему, что къ яхт� причалилъ баркасъ Тю-
бингеръ.

— Что такое? — раздраженно спросилъ Лапенъ,
запретившій принимать гостей и удивленно взглянулъ
на молодого офицера.

Потомъ, когда до его отуманеннаго хининомъ созна-

нія дошло, что Тюбиигеръ находилась на яхт�, онъ вско-

чилъ на ноги и подб�жалъ къ сходнямъ.

Двое матросовъ стояли внизу надъ водой и подтянувъ

баркасъ, помогали Тюбингеръ выл�зть изъ него.

— Дорогой мой, — вздохнула она, поднявшись на

палубу, — вы превратили ваше суденышко въ кр�-

пость. В�дь мы не въ Беир�. Вы должны оказать мн�

одолженіе, — произнесла она, бросаясь въ шезъ-лонгъ,

— я въ ужасномъ положеніи.

Лапепъ кивнулъ головой.

Въ чемъ д�ло? — прив�тливо спросилъ онъ.

— Сегодня ночью прибылъ Тедди Ротшильдъ и но-

ево ниль мн�. Я должна устроить для него об�дъ.
— Это парижскій Ротшильдъ?

Тюбингеръ молча кивнула головой.

.— Баронъ Теодоръ де Ротшильдъ, — сказалъ Ла-

денъ, словно читая визитную карточку. Вы въ род-

ств� съ нимъ?

Тюбингеръ покачала головой.

Ладонь зам�тилъ, что у нея отъ волненія дрожалп

"

Онъ участникъ вашей торговой компаніи г

внимательно спросилъ Лапенъ, чувствуя, что его голода

раскалывается на части.

Тюбингеръ движеніемъ руки дала понятъ, что Рот-
шильдъ непричастенъ къ ея колоніальнымъ д�ламъ.

— Но, дорогая моя, •— сказалъ Лапенъ, успокаизая
ее, —въ такомъ случа� вы вовсе не обязаны устраи-
вать для него об�дъ.

— Конечно, обязана, в�дь онъ позвонилъ мн�, —

возразила Тюбингеръ.
— Но, дорогая, — еще мягче сказалъ Лапенъ, —

разъ у васъ н�тъ съ нимъ никакихъ д�лъ...
— Что значитъ никакихъ д�лъ?... Разв� не можетъ

случиться въ любой день, что у меня появятся д�ла съ

домомъ Ротшильда? У васъ им�ется кофе на вашей
территоріи. Лапенъ? Н�тъ? Видите ли, мой отецъ
былъ заинтересованъ въ кофейныхъ плантаціяхъ въ

Сантос� и потерялъ на нихъ вс� свои деньги, потому
что Бразилія собралась провести валоризацію и не про-
вела ее только потому, что Ротшильдъ сказалъ, что ва-

лоризація это — не д�ло. Я даже помню, въ какомъ

году эт> было, дорогой мой. Это было въ 1884 году.
Я хочу вамъ кое-что сказать, — никогда нельзя зпать

заран�е, не понадобится ли вамъ Ротшильдъ.
— Дорогая моя, — сказалъ Лапенъ, — то что вы

разсказываете — очень давняя исторія. Тогда Рот-
шильды д�йствительно еще финансировали ц�лыя госу-

дарства. Въ наше время, если я правильно информиро-
ванъ, они фипансируютъ лишь очень незначительныя

предпріятія. Это не Тедди ли Ротшильдъ содержитъ но-
вый театръ на улиц� Урсулинокъ? Видите ли, —про-
должалъ онъ удовлетворенно, посл� того, какъ Тюбин-
геръ кивнула головой. —Вы переоц�ниваете сгарую

славную фамилію Ротшильдовъ. Если вы сложите все,
ч�мъ влад�етъ парижскій домъ, то окажется, что это —

всего лишь одинъ кварталъ. Это не такъ-то много,— до-
бавилъ онъ улыбаясь и чувствуя нестерпимую головную
боль. И на мгновеніе глаза его пріобр�ли выраженіе,
понятное Тюбингеръ, — в�дь и она, и онъ влад�ли ог-

ромными территоріями.
Тюбингеръ отв�тила на его взглядъ взглядомъ, но

полностью сомн�нія ея не были разс�яны.
— Но все же я должна устроить для него об�дъ,

дорогой мой, — упрямо сказала она.

Лапенъ попытался, несмотря на обволакивавшій его

сознаніе туманъ, вскрыть это противор�чіе. Онъ при-
стально взглянулъ на Тюбингеръ, словно взявъ ее па

приц�лъ.
Вдругъ ему вспомнилось, что она была еврейкой. Ни

одинъ пародъ въ мір� не относится съ такимъ уваже-
ніемъ къ своимъ династіямъ, какъ евреи. Ротшильды
открыли имъ дорогу ввысь и поэтому достаточно было

упоминанія ихъ имени, чтобы вс� они побл�дн�ли.
Устами Тюбингеръ, которая обычно была очень разум-
ной женщиной, теперь говорилъ ея д�душка, потеряв-
шій деньги на кофе.

Лаленъ н�которое мгновеніе глвд�лъ въ простран-
ство»

— 1 Въ такомъ случа� устройте въ честь него об�дъ,
— сказалъ онъ безчувственнымъ тономъ.

■— Да въ томъ-то и все д�ло, — воскликнула Тю-
бингеръ, — я не могу этого сд�лать.

■— Такъ, — сказалъ Лапенъ, (это словечко прозву-
чало, какъ вздохъ).

— За этимъ я и явилась на вашъ корабликъ, доро-
гой мой, — воскликнула, выпрямляясь, Тюбингеръ. —

Вы должны выручить меня. Не можете ли вы пригла-
сить его на об�дъ?

— ЯI — спросилъ Лапенъ ж поднесъ руку къ

Груди.

Взглядъ его упалъ на сношенную обувь Тюбингеръ.
Некрасивое подозр�ніе зародилось въ немъ... Лапепъ

былъ богатъ. Онъ истратилъ на обмундированіе своихъ

офицеровъ и механиковъ пять тысячъ долларовъ. Бы-
стро прикинулъ онъ въ ум�, сколько будетъ стоить

об�дъ на сорокъ персонъ въ честь Тедди Ротшильда. По
его разсчетамъ такой об�дъ долженъ былъ обойтись въ

шестьдесятъ тысячъ лиръ, что было не меньше тысячи

долларовъ. Если Тюбингеръ желала переложить на него

этотъ расходъ, то это переходило вс� границы. Лапенъ
снова взглянулъ на ея поношенную обувъ. Тысяча дол-
ларовъ!... Купецъ, сид�вшій въ немъ, почувствовалъ
себя оскорбленнымъ. При мысли о томъ, что его собра-
лись одурачить, Лапенъ сталъ жестче.

— Дорогая моя, — спокойно сказалъ онъ, — поче-

му бы вамъ не устроить об�дъ въ Грандъ-отел�?.
Тюбингеръ опустила глаза.
— Въ томъ-то и д�ло, что мн� пришлось бы тогда

пригласить свою сестру, — смущенно сказала она.
— Разв� госпожа Лореданъ вернулась? — спросилъ

Лапенъ.
— Н�тъ. Мою другую сестру, госпожу Ауербахъ-

Кашони, — простонала Тюбингеръ.
— Съ какихъ поръ она зд�сь? — спросилъ Лапенъ,

забывъ о своемъ подозр�ніи, и снова сталъ прив�тлив�е.
—Со вчерашняго вечера, — пояснила Тюбин-

геръ, —со своимъ шоферомъ. Онъ на самомъ д�л� об�-
даетъ за однимъ столомъ съ нею.

— Разум�ется, въ такомъ случа�, мы устроимъ
об�дъ у меня, — по товарищески заявилъ Лапенъ и про-

тянулъ Тюбингеръ руку.
— Этотъ шоферъ цв�тной?. — спросилъ онъ шопо-

томъ, чувствуя ея пожатье.

— Мн� кажется, что онъ — абиссинецъ, — сму-

щенно отв�тила она. — Онъ теперь состоитъ ея секре-

таремъ и по вечерамъ переод�вается.
Лапенъ стиснулъ зубы.
— Жаль, что она не заглянетъ какъ-нибудь съ

этимъ парнемъ въ колоніи, — мрачно произнесъ онъ, —

я научилъ-бы его «переод�ваться». Конечно, дорогая

моя, мы устроимъ об�дъ у меня, — сказалъ онъ, ут�-
шая ее.

Онъ больше не думалъ о расход� въ тысячу долла-

ровъ. й такъ же какъ и Тюбингеръ, испытывалъ уни-
женіе отъ того, что ея сестра путешествовала въ об-
ществ� цв�тного.

Въ посл�дній разъ онъ вид�лъ госпожу Ауербахъ-
Капоіш десять л�тъ тому назадъ. Уже тогда она была

развалиной съ лицомъ, размалеваннымъ какъ тропиче-
скій пейзажъ. Мозгъ Лалена былъ слишкомъ сильно

пропитанъ хининомъ, чтобы онъ смогъ обстоятельно про-»
думать что-либо. На мгновеніе Ауербахъ-Капони почу-
дилась ему стекляннымъ идоломъ съ золотой тіарой на
голов� и лицомъ, закрытымъ покрываломъ.

Онъ вспомнилъ, что однажды ночью она пригласила
къ себ� парижскаго архіепископа, съ т�мъ, чтобы за*

в�щать свое состояніе церкви. Еъ посп�шившему кц
ней пастырю она вышла навстр�чу голая... Лапена пе-

редернуло.
’— Въ такомъ случа� мы устроимъ об�дъ у меня а

все будетъ очень мило, — сказалъ онъ, подбадривая
Тюбингеръ.

— Какъ вы добры, дорогой мой, — вздохнула она*
0 освободившись отъ томившихъ ее заботъ, она заба-

лансировала повисшей на пальцахъ ноги туфлей.
— Вся б�да заключается въ томъ, что я въ этомъ 1

ничего не смыслю, — сказалъ Лапенъ. — В�дь Тедди
Ротшильдъ членъ клуба... ;

— какъ называется этотъ
клубъ?

— Я позабочусь обо всемъ, —- сказала Тюбингеръ
и улыбнулась. — Вамъ нечего безпокоиться. Вы се*

годня бл�дны? Вы нездоровы? — озабоченно спросила
она.

7“ списокъ гостей, дорогая, — сказалъ онъ, дви-
женіемъ руки отвергнувъ предположеніе, что онъ не-

здоровъ. Онъ ни за что на св�т� не сознался бы вЪ
томъ, что бол�етъ маляріей. — Кого мы пригласимъ?]
Должно быть, Ротшильдъ тоже пришлетъ списокъ лицъ*
которыхъ ему будетъ желательно вид�ть на об�д�.

— Я все сд�лаю, — успокоила его Тюбингеръ. По-
сл� того, какъ она увид�ла, что можетъ не приглашать
сестры, и что об�дъ все-же состоится, она снова загово-
рила тономъ гувернантки.

— Надо пригласить Линчей, — сказалъ Лапенъ.

7
— Конечно, дорогой мой, — разс�янно отв�тила

Тюбингеръ, Она едва могла усид�ть на м�ст�.
— А какъ мы гостей разсадимъ? — спросилъ Ла-

пенъ.
— Позовите старшаго стюарда. Я сейчасъ же зай-

мусь съ нимъ вс�ми этими вопросами, — сказала Тю-

бингеръ, забалансировавъ второй туфлей. Съ каждой
секундой она чувствовала себя лучше и здоров�е.

— Мн� кажется, что мы накроемъ орнъ большой
столъ, сказала она, сложивъ руки на кол�няхъ. *—*

Тогда никакихъ осложненій въ елуча� появленія въ по-

сл�днюю минуту нежданныхъ гостей не случится. В�ДЬ*
на яхт� все можетъ носить импровизированный хзрав-
теръ. Лишь бы не было дождя, дорогой мой.

Она попыталась взглянуть на небо, но оно былй
скрыто тентомъ.

— Я не думаю, чтобы полилъ дождь, — ут�шай
ее Лапенъ, у котораго передъ глазами плыли красные
круги. Ночью онъ принялъ два грамма хинина, а ут*
ромъ — третій. Порой ему казалось, что черепъ его —

несущаяся со свистомъ граната. — Мн� кажется, что

будетъ хорошая погода, — сказалъ онъ, также силясь

взглянуть наверхъ.

(Продолженіе сл�дуетъ.)
КАЗИМИРЪ ЭДШММ&

Самоубійство
итальянской

графини.
Въ отел� въ парижскомъ предм�сть�

Санъ - Жерменъ отравились итальянская гра-
финя Габріелла де Карденасъ и ея сынъ Ло-

ренцо. Графиня умерла при перевозк� ея въ

госпиталь, сынъ ея лежитъ въ больниц� но

на выздоровленіе его н�тъ надежды. Оба они

должны были по политическимъ мотивамъ б�-
жать изъ Италіи, гд� у графини были по-

м�стья, и посл�дніе два года жили въ Па-
раж� въ глубокой нищет�.

Издательство Т-во «Сегодня*. ДОаШЕП т> штШа }Лш ОвШ 8Ш* ІМШШ» «Ц/идяе -

ДВ»

сегодня N5 162

ИЛЛЮСТРИРОВАН

РОССІЯ
ТРЕБУЙТЕ ВО ВСТЬХЪ КІОСКА

И У ГАЗЕТЧИКОВЪ

€ШР@АШ въ

Русскіе казаки въ Лондон�.
Воя. кн. Александръ Михайловичъ

надвигается^
А. П. Лукинъ

Донъ-МигуэліЛ
150-ое Дерби въ Англіи.

Л, Полонская

„Чекистъ Миша".
Карикатура Мала.

ВшшШшП, ш, шшмшш шшщ
ТКЫ Ши»М 1942

V

49
%

, .. ■


	Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ� no. 162 13071933
	Title
	Рѣчь англійскаго короля на открытіи всемірной хозяйственной конференціи.
	Глупая шутка
	Хозяйственная оріентація на Англію.
	Почему только для Латвіи?
	Германія пытается избавиться обямклытеь по торговому договору съ Латвіей.
	"Война – если
	Новыя валютныя потери Рейхсбанка.
	Австрійскіе наци готовили рядъ террористическихъ покушеній.
	И въ Германіи также «.показательные процессы .
	Трагедія вождя
	По примеру
	Чекистскій каналъ
	Проваль парламентскаго Эстонии
	Эрикъ Друмондъ г посолъ въ Римѣ
	Въ Германіи запрещается всеобщая трудовая повинность.
	Немцы превращають
	СЕГОДНЯ иъ РИГЕ
	Латвія разсматриваетъ запретъ ввоза масла, какъ нарушеніе торговаго договора Германіей.
	Мньшиства опять Културнаго
	Арестовань нотариусь Альтрокь вь Алуксне
	Дѣло о поджогѣ лѣсопилки бр. Левинъ.
	Въ Зегевольдѣ утонула Злла Рока.
	Антигитлеровский митингь
	Въ Ригу прибылъ пароходъ „Куронія" на которомъ 4 мѣсяца плавали 3 „зайца".
	Латвія — Литва
	„Миссъ Европа” Татьяна Маслова опять въ Парижѣ.
	Властители міра.
	Самоубійство итальянской графини.
	Section

	Advertisements
	Adv. 1 Page 2
	Adv. 2 Page 3
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 6
	Adv. 5 Page 6
	Adv. 6 Page 6
	Adv. 7 Page 6
	Adv. 8 Page 6
	Adv. 9 Page 6
	Adv. 10 Page 7
	Adv. 11 Page 7
	Adv. 12 Page 7
	Adv. 13 Page 7
	Adv. 14 Page 7
	Adv. 15 Page 7
	Adv. 16 Page 7
	Adv. 17 Page 7
	Adv. 18 Page 7
	Adv. 19 Page 7
	Adv. 20 Page 8

	Illustrations
	Сэръ Эрикъ Друмондъ.
	Съѣздъ литовскаго союза „Мать ребенокъ” въ Каунасѣ.


